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Город Яранск — районный центр Кировской области, расположен в её
юго!западной части.
Город основан в конце 16 века русской военной дружиной как опорная
крепость в составе Казанского наместничества. По одной из версий, своё на!
звание крепость получила от реки Ярани, которая, в свою очередь, была так
названа финно!угорским племенем Яр в первом тысячелетии н.э. В 1780 г.
Яранск причислен к Вятской губернии и становится центром огромного Яран!
ского уезда.
Старый Яранск — это город купцов, мещан и ремесленников. В начале 20
века в нём насчитывалось 5 тысяч населения, имелись земская больница,
библиотека, музей, несколько учебных заведений, в т.ч. духовное училище,
мужская и женская гимназии, шесть церквей. Культурная жизнь яраничей
была очень оживлённой: ставились спектакли, оперы, проходили концерты
хоров, симфонического оркестра... Горожане пользовались водопроводом,
электричеством, телефоном.
За столетие город значительно расширил свои границы, выросли новые
микрорайоны. Промышленность представлена комбинатом молочных продук!
тов, механическим и спиртоводочным заводами, комбинатом хлебопродуктов и
рядом не столь крупных предприятий. В городе 5 средних школ, профессио!
нальное и медицинское училища, Дом детского творчества, школа искусств,
спортивная школа, библиотека, музей, районный Центр досуга и городской
Дом культуры...
Через Яранск проходит федеральная автодорога Сыктывкар–Чебоксары,
региональная Киров–Нижний Новгород. Расстояние до Йошкар!Олы —
84 км, Казани — 250, Нижнего Новгорода — 350, Кирова — 220. Железно!
дорожной веткой Яранск связан с Йошкар!Олой и Казанью.
В 1997 году в Яранске состоялось событие большой значимости: канони!
зация иеромонаха Матфея. На месте его захоронения сооружена часовня. В
день памяти 29 мая поклониться Святому прибывают паломники и духовен!
ство из многих регионов России.
Яранск имеет статус исторического города. Здесь пока сохранилось нема!
ло интересных памятников старины. При желании и при вложении необходи!
мых средств город мог бы стать привлекательным для туристов.
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Природа

РЕЛЬЕФ ЯРАНСКОГО РАЙОНА
Введение
Выбор темы «Рельеф Яранского района» не случаен. Эта тема не освеG
щалась ни в периодической печати, ни в литературе. В музее имеются только
общие сведения, поэтому группа краеведов Высоковской школы решила исG
следовать рельеф района.
Туристы–краеведы поставили перед собой цель изучить особенности реG
льефа Яранского района. В 1999 году изучалась восточная часть района, в
2000 году — западная.

Географическое положение Яранского района
Исследуемая территория располагается на югоGзападе Кировской обласG
ти. Географические координаты Яранска — 57°40' северной широты, 47°09'
восточной долготы. Расстояние до Кирова по прямой 185 км.
На юге район граничит с республикой Марий Эл, на западе — с СанчурсG
ким и Кикнурским районами, на севере с Тужинским, а на востоке — с ПиG
жанским районом. Яранск соединен с областным центром двумя
асфальтированными трассами. Старая проходит через Котельнич, а новая —
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через Советск. Со столицей России город соединен асфальтированной трасG
сой через Шахунью–Горький, на юг ведет шоссе до столицы республики МаG
рий Эл города ЙошкарGОла.

Обзор литературы и анализ карт
Формирование рельефа территории происходило под воздействием внутG
ренних и внешних сил. Прошло много миллионов лет, прежде чем поверхG
ность района приняла современный вид. Анализ тектонической карты
показывает, что к востоку от Яранска глубина поверхности фундамента коG
леблется от 1750–2000 м, а на западе от 1500 до 1750 м.
Наклон поверхности холмистой равнины — с югоGвостока на североGзаG
пад и особенно на югоGзапад. Преобладают высоты от 100 до 150 м над уровG
нем моря.
Самая высокая точка располагается между д. Маловитлино и д. МариG
Ушем, к югоGвостоку от г. Яранска по карте Кировской области. Ее высота
составляет 198 м над уровнем моря. Самые низкие участки — в речной долиG
не Ярани у границы с Тужинским районом.
Формы рельефа разнообразны.
Морфоструктура — крупные элементы рельефа, сформировавшиеся
под преимущественным влиянием эндогенных процессов, тектонической деяG
тельности. Она представлена возвышенностями и низменностями. К востоку
от с. Высоково особенно существенные для нашей местности поднятия ВятG
ского увала. К югоGзападу территория постепенно понижается и переходит в
ЯраноGКокшагскую низменность. Наибольшие высоты формировались с конG
ца триаса до поздней юры.
Морфоскульптура — средние и мелкие формы рельефа, образовавшиеG
ся преимущественно под влиянием экзогенных процессов (внешних фактоG
ров).
Структурно4аккумулятивные формы рельефа — водоразделы.
В восточной части Яранского района, между реками Шудой и Лум, нахоG
дится самый высокий водораздел. Он относится к плоскоGвыпуклому типу,
т. к. угол наклона от 0,5 до 1°. Его высота около д. Шудумучакш составляет
183 м. Южная часть имеет высоту порядка 198 м и находится западнее с. НиG
кулята. Второй крупный водораздел — в западной части района. С его восG
точного склона берут начало левые притоки Ярани. Третий расположен в
южной части района. Он разделяет воды бассейнов Ярани и Кокшаги.
Эрозионно4аккумулятивные формы рельефа представлены речными
долинами р. Ярани и ее притоков, р. Иж и притоков второго порядка р. Б.КокG
шага. Это отрицательные формы рельефа. Речные долины пойменные. ПоG
верхность пойм — слабоволнистая: характерно чередование грив, межгривG
4

ных понижений, наличие стариц, прослеживаются речные террасы.
Эрозионные формы рельефа. В наших местах временные водотоки обраG
зовали овраги и балки. Крупные балки появились в доледниковый период. В
эпоху максимального оледенения они частично заполнились покровными
красноцветными суглинками. Это происходило вследствие усиленного движеG
ния материала со склонов, лишенных растительного покрова. Потом водная
эрозия «расчистила» балки, и они увеличились. Каждая балка, подобно речG
ной системе, имеет свой водосборный бассейн. Её профиль асимметричный:
один склон крутой, другой пологий, постепенно переходящий в склон водоразG
дела. Склоны формируются за счет выветривания и смыва.
Ледниковые формы рельефа. Они представлены зандровыми равнинами.
К ним относится ЯраноGКокшагская низменность, частью которой являются
западные окраины района. Когда таял древний ледник, а южная граница саG
мого максимального четвертичного оледенения проходила западнее г. ЯранG
ска, талые воды несли моренный материал, главным образом песок, по
уклону равнины. Плоские конусы выноса сливались друг с другом краевыми
частями подледных потоков.
Морфоскульптуры проблематичного происхождения — пуги или
«дресвяные горы». Это холмы различных размеров и форм, в наших местах
чаще кораблеобразных и в виде вытянутых грив. Они встречаются одиночно и
группами, и приподняты над уровнем водоразделов на 10–25 м, а иногда и
больше. Они очень выделяются в рельефе. Иногда их называют «горами». Их
верхние части сложены гравийноGгалечниковыми отложениями.
ПесчаноGгравийная толща пуг сложена из обломочного материала: гальG
ки, гравия, песка. Весь этот материал располагается на разных по высоте
уровнях.
Вопрос происхождения пуг имеет несколько точек зрения.
1. Это ледниковые образования, т.е. размытые моренные отложения.
2. Это элювиальные образования, т.е. возникшие при выветривании перG
мотриасовых конгломератов.
3. В пределах границ оледенения они могут быть ледникового происхожG
дения, к югу от границы максимального оледенения — элювиальными обраG
зованиями.
Оползневые формы рельефа характерны для правых крутых берегов рек.
Оползень — сместившаяся вниз по склону часть поверхностной толщи без
опрокидывания пласта. Обычной причиной возникновения оползней является
подмыв нижней части склона потоком воды. Чаще оползни случаются весной
и осенью, когда воды больше. Основные четвертичные отложения — элювиG
альноGделювиальные структурные суглинки.
Описание речной долины Ярани взято из сборника «Наш край» за
1997 год. Русло реки извилистое, особенно в среднем течении. Наличие изгиG
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бов и большой извилистости связано с особенностями рельефа, с различным
временем образования отдельных участков долины и геологическим строениG
ем территории. Правый берег выше левого, высота их — 2–3 м. Особенно
высокие берега в среднем течении в районе Шкаланки (6–8 м), а также в
районе Лумского леса и между деревнями Летуны и Кляпино, где высота досG
тигает 12–15 м. Берега сложены супесчаноGсуглинистыми материалами,
верхний слой — подзолый и суглинок.
Ширина долины реки достигает 3–4 км. Используется для сенокосов, паG
стьбы скота, распахивается под посевы сельскохозяйственных культур. В доG
лине реки у деревень Шкаланки, Кляпино, Борок, Пиштани добывают торф,
который используется как удобрение.
Пойма Ярани — сплошная, двусторонняя. Преобладающая ширина ее —
от 300 до 500 м, выше г. Яранска — до 800–1200 м. В половодье пойма
заполняется на глубину до 2 м.

Материал и методика
Изучение форм рельефа велось на югоGвостоке и югоGзападе района, т. к.
здесь сосредоточены наиболее характерные для здешних мест формы рельеG
фа. Исследования проводились туристами–краеведами в 1999–2000 годах.

Результаты исследований
1. Характеристика изученных форм рельефа
Сравнение пуг на югоGвостоке позволяет сделать следующие выводы: в
югоGвосточной части района преобладают правообразные пуги, которые обG
разуют грядовоGхолмистые водоразделы и грядовые водоразделы. Высота не
превышает 30 м. Верхние части сложены гравийноGгалечниковыми отложеG
ниями, которые используются в основном для строительства дорог. Пуги
очень заметны в рельефе и создают для туристов привлекательный, разнообG
разный ландшафт.

2. Исследование балок
Балка Крутой овраг
Она располагается на югоGвостоке района на склоне водораздела.
Р. Я. Богданова, проживающая в д. МариGУшем, рассказывала, что в 1930 г.,
когда она была маленькой, овраг был гораздо круче, чем в девяностые годы.
После дождя глинистая вода текла вниз большими ручьями. Сейчас склоны
заросли, а тогда деревьев было меньше. По дну оврага всегда протекал ручей.
По его названию — Крутой овраг — была названа и деревня.
Балка тянется с севера на юг 4 км к западу от д. МариGУшем. НивелироG
вание показало, что высота склонов балки 5 м, причём западный круче, т. к.
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его длина 8,1 м, а восточного — 17. Ширина на дне — 8,3 м. В балке ручей
не пересыхает.
Балка Волчий овраг
Исследуемая балка находится севернее с. Высоково, на правом склоне
речной террасы р. Лум. До войны 1941–1945 гг. здесь были поля, поэтому
эрозионная деятельность прогрессировала. Поля обрабатывать стало некому,
начал расти лес. Склоны балки также покрывались растительностью, сначала
травянистой, потом деревьями. Постепенно овраг превращался в балку. В
этих глухих местах появились волки, отсюда и название Волчий овраг.
Балка начинается тремя остроконечными вершинами, по которым можно
судить о её медленном росте. Крутизна склонов вершины на склоне северной
экспозиции — 17°, на склоне южной — 18°. В средней части балки на склоне
северной экспозиции крутизна в верхней части — 28°, в нижней — 32°. В
устье балки крутизна склона северной экспозиции — 42°, южной — 44°.
Вывод. Чем ближе к устью, тем круче склоны и глубже балка. Склоны
южной экспозиции круче склонов северной. В верхней части балки глубиG
на — 0,7 м, ширина — 2,7 м, в средней части глубина — 1,8 м, ширина —
4,3 м, в устье ширина балки увеличивается до 13 м, а глубина — до 7,3 м.
Балка тянется с североGзапада на югоGвосток, ее длина — 1,9 км.
Балка линейного типа. Почти вся задернована и заросла лесом. На склоG
нах растут елка, сосна, береза, осина, на открытых местах — земляника, на
дне много таволги, осоки. В вершине незадернованных участков осыпи нет.
Осыпей и сплавин больше на склоне южной экспозиции.
Рост балки происходит врезанием сверху за счет эрозионных процессов.
Грунтовые воды выходят ниже ее дна. На склонах есть родники. Балка прореG
зала толщу пород, верхний склон которой представлен суглинками. Она дошG
ла до базиса эрозии, т.е. до уровня бассейна, в который впадает водный поток
балки.
ОвражноGбалочный рельеф Высоковского округа включает в себя много
балок и оврагов.

3. Изучение оврагов
Овраг к югу от реки Лум в окрестностях с. Высоково
1. Овраг начинается одной вершиной.
2. Вершина овальная — это признак быстрого роста оврага: за год его
длина увеличилась на 2,3 м. На величину влияют талые и ливневые воды.
Породы в поверхностном слое представлены песками, серыми и красноватыG
ми глинами. Характер водосбора собирающий, овраг проходит по небольшой
ложбинке.
3. Крутизна стенок оврага большая, до 47°.
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4. Глубина оврага в верхней части — 0,4 м, в средней — 1,9 м, в нижней у
реки — 4,1 м, длина — 897 м, ширина в верхней части — 0,7 м, в средней —
1,1 м., в нижней — 2,3 м.
5. Овраг тянется с югоGвостока на североGзапад.
6. В верховьи оврага есть чашеобразное расширение, временно заполняG
ющееся водой после дождей.
7. Овраг относится к растущему — эрозионному типу, так как рост происG
ходит за счет врезания сверху.
8. В овраге много осыпей, в нижней части есть обвалы и оползни.
9. До уровня грунтовых вод овраг пока не врезался, но в будущем это
возможно.

4. Исследование речных долин
Речная долина р. Лум
Речная долина широкая, склоны ее в некоторых местах крутые. Примером
является Высоковская гора. Это крутой склон речной террасы, который расG
положен к югу от церкви в с. Высоково. Склон порос травянистой растительG
ностью и не размывается водой, у его подножия — болото. Мы считаем
Высоковскую гору самой высокой частью речной террасы р.Лум и относим к
памятникам природы Высоковского сельского совета.
Речная долина р. Кукмор
Река протекает к западу от с. Первомайского на расстоянии около 1 км на
югоGзападе района. Речная долина неглубокая, но для такой маленькой речки
широкая, до 50–60 м. Ширина поймы 12–14 м. Речная терраса невысокая,
1–1,5 м, и только в некоторых местах 3 м. Оползней не видно.

5. Водоразделы на территории Яранского района
Водоразделами являются пуги в восточной части района, так как они здесь
грядовоGхолмистые, наклон возрастает до 3–4 м. Смыв отчетливо выражен.
Водоразделы расчленены на отдельные холмы и гряды, например, между
д. Липяны и с. Высоково, между д. Петровские и с. Турма или грядовые водоG
разделы у д. Шудумукаш. Крутизна склонов до 3–4 м. Отчетливо выделяется
узкая вершинная поверхность, которая тянется в виде гряды. Склоны расчлеG
нены балками и оврагами.
На югоGзападе и западе водораздел, например у д. Катанур, простой, наG
клон поверхности не превышает 3°. Он сложен горизонтально лежащими
пластами горных пород, т. к. в этом направлении располагается аккумулятивG
ная равнина. Площадь водораздела большая, и смыва горных пород и почвы
почти нет.
Антропогенные формы рельефа окрестностей с. Высоково
Хозяйственная деятельность человека оказывает на рельеф все большее
влияние. В результате усиливаются не только естественные процессы, но и
8
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возникают антропогенные формы рельефа: выемки, канавы, карьеры, дорожG
ные насыпи, ямы, курганы.
В окрестностях с. Высоково на лугах за д. М. Юхтунур находится курган.
Легенды рассказывают, что в этом месте погребён марийский князь, поэтому
здесь велись раскопки, о чем свидетельствуют ямы. Сейчас этот курган назыG
вают Чёртова кочка. Его высота около 4Gх метров, длина — 27 м, западный
склон положе восточного. Еще в 80Gе годы здесь росли молодые березки, а
сейчас там настоящий березник. Почва не с лугов, а насыпная. Это еще раз
свидетельствует об антропогенной форме рельефа.
Карьеры на территории песчаноGгравийные.
Карьер у деревни Б. Липяна старый, 60–70 годов. Высота склонов от 5,3
до 8,3 м. Ниже — южный склон, выше западный. Более пологий — югоG
западный, а крутые — южный и западный. Карьер тянется с севера на юг,
длина его 40 м, ширина — 27. На дне весной вода, а в июне она уходит и дно
зарастает травой. Деревья в карьере небольшие, от 0,5 до 2,7 м.: березы,
липы, ивы и сосны. Травянистый покров не повсеместно: иванGчай, сурепка,
клевер, чернобыль, полынь
обыкновенная, подорожG
ник, злаки. На дне небольG
шая свалка.
Более молодой карьер
располагается
севернее.
Форма его вытянута, длиG
на — 148 м., высота 10 м.
Деревья на дне ниже, больG
шей частью это сосна. КаG
рьеры находятся на склоне
пуги, на высоте около 170 м
над уровнем моря.
Банновский карьер разG
рабатывался в 70Gе годы.
Так же, как и Б. Липянский,
использовался для местных
нужд и строительства дороG
ги Яранск–Никулята. Его
отличают более пологие
склоны,
конусообразная
форма, меньшие размеры.
На дне есть небольшой воG
доем, заселенный беспозвоG
ночными и лягушками. Из
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деревьев растут ивы и небольшие березки, травянистый покров такой же, как
и в Б. Липянах.
Карьер в Высоково разработали для нужд хозяйства в 90Gе годы. Он неG
большой, но таит большую экологическую опасность, так как расположен на
склоне речной крутой терассы и способствует водной эрозии.
Дорожные насыпи по трассе Яранск–Никулята в большинстве своем
имеют высоту два метра, состоят из песчаноGгравийной смеси и щебенки наG
верху, привезенной из г. Советска. Полотно покрыто асфальтом. Такие насыG
пи протянулись от Высоково до д. Кучки и Б. Лайка.
Овинные ямы даже в настоящее время имеют глубину от 2 до 3 м. НахоG
дятся они в больших деревнях. Их копали за приусадебным участком для сушG
ки снопов и зерна. Таких антропогенных форм рельефа в изобилии, т. к.
населенных пунктов было много.
Прочие ямы выкопаны для различных нужд. Впоследствии они перестали
применяться по назначению: из них брали в небольшом количестве глину,
песок, торф на лугах. Бывшие колодцы особенно опасны для человека.
Канавы чаще прокопаны для отвода воды. Много канав около Высоково
на лугах: при отводе канализационных стоков от очистных сооружений, при
строительстве временных прудов рыли отводные канавы. Не случайно мезоG
рельеф поймы в районе с. Высоково изменился.

Выводы и рекомендации
1. Рельеф Яранского района холмистый, изрезанный балками, оврагами и
долинами.
2. Более плоский рельеф на югоGзападе, глубина речных долин на югоG
востоке больше, чем на югоGзападе, количество рек уменьшается в югоGзаG
падном направлении.
3. Речные долины относительно величины реки более широки на югоG
западе.
4. Большее количество оврагов на югоGвостоке, балок — на североGвосG
токе.
5. Глубина, длина оврагов увеличивается на холмистой югоGвосточной чаG
сти района.
6. Водоразделы на западе в основном простые, а на востоке и особенно
югоGвостоке — грядовые и грядовоGхолмистые.
7. Для защиты рельефа от овражной эрозии распашку склонов нужно
производить поперек.
8. Нельзя вырубать лес на склонах балок.
9. Крутые склоны водоразделов необходимо засевать многолетними траG
вами.
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10. Нельзя допускать повсеместную разработку песчаноGгравийной смеси
пуг для хозяйственной деятельности.
Работа выполнена
краеведами школы села
Высоково под руководством
Г.И. ЗАХАРОВОЙ в 2000 году.
Фото А. Соловьёва.
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ДРЕВОВИДНЫЙ МОЖЖЕВЕЛЬНИК
Яранский район находится в подзоне южной тайги. Для него характерен
умеренноGконтинентальный климат со средними температурами января –
15° С, июля +18°С, со среднегодовой температурой воздуха +15°С, среднегоG
довым количеством осадков 500 мм и высотой снежного покрова 30–40 см.
Почвы дерновоGподзолистые со вторым гумусовым горизонтом и подзолисG
тые.
В данных природных условиях в растительности преобладают ельникиG
кисличники, сосновые, смешанные леса, березники и осинники. Основные
породы — ель, пихта, береза, осина, в подлеске встречаются рябина, черемуG
ха, можжевельник и другие.
Можжевельник обыкновенный — это единственный представитель экзоG
тического семейства кипарисовых в наших северных местах. Обычная кустарG
никовая форма можжевельника — это распространенное в Кировской обласG
ти растение, но древовидная форма встречается крайне редко. Древовидные
можжевельники — небольшие хвойные вечнозеленые растения до 10–15 м в
высоту и до 25–30 см в диаметре у основания ствола. Форма кроны весьма
различна, т. к. ветви то отстоят от ствола, то прижаты кверху, а у старых
деревьев крона почти зонтикообразная с хорошим очищением ствола от сучьG
ев. Можжевельник легко узнать по расположению хвоинок: они отходят от
стебля сразу по три, располагаясь своеобразными ярусамиGмутовками. ЗреG
лые шишечки, размером с горошину, ягодообразные, шаровидные, черные с
синеватоGсизым налетом, созревают на второй год. Плоды можжевельника
обладают своеобразным вкусом и запахом и называются шишкоягодами.
Древовидные можжевельники произрастают в Кировской области в соG
сновых борах южных районов. Они светолюбивые, засухоустойчивые, требоG
вательные к почвенным условиям и долговечные.
Можжевельник очень ценен в оздоровительных целях. Выделяемые им
фитонциды убивают болезнетворные бактерии. Его считают чемпионом среди
растений по фитонцидности — один куст за сутки может выделить до 10 кг
фитонцидов. Однако сами можжевельники не выносят загазованности воздуG
ха, и это затрудняет их широкое использование в озеленении загрязненных
населенных пунктов.
Древесина можжевельника красноватая, с приятным запахом, очень
прочная, устойчивая против вредителей, легко обрабатывается. В последнее
время в области возрождается старый промысел местных кустарей по изгоG
товлению различных художественных изделий из древесины можжевельника.
Вот почему, с целью сбережения уникальных древовидных можG
жевельников, необходимо запретить их рубку и разрешить использовать лишь
сухостойные деревья.
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Всего в мире известно около 60 видов можжевельника. Впервые как вид
это растение было описано Карлом Линнеем. Мы выяснили, что можжевельG
ники изучены и описаны довольно подробно, однако в наших краях можжеG
вельники древовидные, как и места их произрастания, изучены недостаточно.
Древовидный можжевельник растет на левобережье р. Лум, на опушке
леса, приблизительно в 86 м от русла, к востоку от впадения р. Лайки в
р. Лум. Территория имеет небольшой уклон в сторону реки. Опушка леса хоG
рошо освещена с востока и с севера. Лес смешанный, но преобладают ели. К
северу есть пойменный луг, используемый под сенокосы. Травянистая растиG
тельность в удовлетворительном состоянии, но в лесу много старых и засохG
ших деревьев. Эрозийных процессов не наблюдается. Почвы дерновоG
подзолистые. Можжевельник — это типичное небольшое дерево высотой
5,46 м, диаметром 16 см. Его высоту определили на глаз и с помощью проG
порции по фотографии. Диаметр можно определить с помощью штангенцирG
куля, но я определила так: две палочки приложила по обеим сторонам ствола
и между ними измерила расстояние. Ветви начинаются с высоты 1, 56 м.
Крона пирамидальной формы, густая, ветви прижаты кверху. Хвоя темноGзеG
леная, в хорошем состоянии. Растение плодоносит, плоды зеленые, есть хороG
шие годичные приросты. Хотя описанный можжевельник уступает суводским
экземплярам, он все же является типичным представителем древовидного
можжевельника.
Исследования подтвердили, что данный можжевельник является действиG
тельно древовидной формой можжевельника обыкновенного, нуждается в наG
блюдении и охране как интересный ботанический объект. В наших условиях
древовидный можжевельник хорошо себя чувствует. Его внешний вид красив
и его можно использовать как декоративное растение и размножать семенаG
ми, но при этом учесть, что оно очень чувствительно к загрязнению воздуха и
почвы. Мы выходим с предложением в Высоковскую администрацию об
объявлении древовидного можжевельника памятником природы.
Рекомендуем посещение древовидного можжевельника как экскурсионG
ного объекта во время походов. А лично я, работая над темой, сделала для
себя вывод, что интересное в природе можно обнаружить недалеко от дома.
Надежда ВЕРШИНИНА,
ученица 7 класса
Высоковской школы.
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КОГДА МЫ ИТОЖИМ ТО,ЧТО ПРОЖИЛИ...
Вот и канул в Лету еще один крестьянский год с его тревогами, радостяG
ми, горестями и заботами. Прожит двенадцатый год жестокого эксперимента
со стороны правительства над сельскохозяйственной отраслью. 29 сельхозG
предприятий и 49 фермерских хозяйств нашего района, в которых трудится 4
тысячи человек, продолжают бороться за жизнь. Но с каждым годом это деG
лать становится все труднее: ветшает материальноGтехническая база, прихоG
дит конец долготерпению работающих в основном за натуроплату людей.
Мало кто задумывается над тем, что будущее свое и потомков мы заклаG
дываем сегодняшними и вчерашними делами. Известно, что история является
лишь повторением уже прошедших когдаGто событий, только в несколько изG
мененном виде. То, что происходит в последние дваGтри года, сравниваю с
продразверсткой 20Gх. Тогда государство выгребало все подчистую у единоG
личников и сельхозартелей. Сейчас колхозники поставлены в такие условия,
что вынуждены собственными руками подчищать склады, продавая за бесцеG
нок зерно, оголять фермы, вырезая скот (за 2002 год в районе вырезано 10
процентов поголовья, за 2003 — 21 или 2458 голов КРС) и все для того,

Разорённые храмы. То, что когда4то было символом жизни, стало
символов упадка села.
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чтобы какGто свести концы с концами. Если и дальше будет так, то колхозам
осталось жить 3–4 года. Сегодня их спасает молоко, но и по его производству
в минувшем году по сравнению с 2002 годом район минусует 23 процента или
2408 т. И этот маховик раскручивается с начала реформ 1991 года одной
неизменной силой — диспаритетом цен на сельскохозяйственную и промышG
ленную продукцию. Опять, в который раз, не умея разумно организовать веG
дение народного хозяйства, государство перенесло все тяготы перестройки на
плечи селян.
За 12 лет такой недальновидной политики только в масштабе нашего райG
она произошло сокращение использования пашни на 26 тысяч гектаров,
большая часть которых зарастает лесом. Но и та земля, которая обрабатываG
ется, лишилась научно обоснованного агротехнического ухода: с 1996 года
практически прекратились мелиоративные работы, а также известкование,
начатые в 1966, с 1997 — фосфоритование почвы, к которому приступили в
1971 году. Все эти годы шло снижение площади земель с высокой кислотносG
тью почв. С 3438 га в 1971 году до 13677 в 1988 увеличилась площадь внесеG
ния химических мелиорантов. С постоянным нарастанием с 1,9 т/га до 3,8 в
1988 году шло внесение органических удобрений. И если валовой сбор зерна
в 1971 году составлял 86945 т, то в 1978 — 107659 т при средней урожайноG
сти зерновых 13 ц/га, а в 1986 — 154395 т при урожайности 18,9 ц/га. ПосG
ле 1988 года из всех показателей лишь по фосфоритованию в 1991 году
происходил рост обрабатываемой площади.
В хозяйствах отказались от целенаправленного накопления, производства
и применения органических удобрений, в частности подстилочного навоза,
поэтому от оставшегося поголовья КРС и коров идет выход в основном только
бесподстилочного жидкого. Но и его внесение за двенадцатилетие уменьшиG
лось в 10 раз!
80 процентов почв в районе имеют повышенную кислотность. ПоследейG
ствие от известкования и фосфоритования еще какоеGто время спасало нас,
но всему, как известно, есть предел. Даже предпринятые меры по увеличению
площади многолетних бобовых трав клеверов, люцерны, а в последние годы и
козлятника, и лядвенца с последующей их запашкой не могут выправить поG
ложения с насыщением почвы питательными веществами. Большинством хоG
зяйств района разработанные планы по подсеву многолетних бобовых трав не
выполняются: в 2003 году подсеяно лишь 58 процентов от плана. Стоит один
год хозяйствам не выполнить план подсева — и они остаются без качественG
ных кормов. В 2002 году такая ситуация произошла изGза засухи, отсутствия
должной подготовки техники и организации кормозаготовки.
Только 70 процентов от плана было заготовлено и в 2003 году: из 16
хозяйств лишь 4 в достаточной мере обеспечили себя кормами. Не случайно
за годы реформ земля стала приносить урожай в 2–3 раза меньше. В
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2002 году средняя урожайность зерновых по району составила 9,8 ц/га, а ваG
ловой сбор зерна — 40952 т, а в 2003 — соответственно 12,7 ц/га и 40683 т.
ПоGдругому и быть не может, так как применение минеральных удобрений
сократилось (невиданно!) в 25 раз и в 2003 году составило в среднем опять же
в расчете под все культуры 4 кг в действующем веществе на гектар посева.
В хозяйствах уже забыли про такие технологические операции, как бороG
нование и подкормка озимых и многолетних трав. С каждым новым перестроG
ечным годом все сложнее осуществлять даже самые основные сельскоG
хозяйственные работы: готовить почву, проводить сев (впервые за все эти
годы ряд хозяйств района вообще не посеяли озимые, в результате озимый
клин сократился на 6935 га), производить заготовку кормов и кормление жиG
вотных, убирать урожай и т. д. Если на 21 августа 2002 года было убрано
14389 га зерновых или 38 процентов от плана, то в 2003 на это число — в 2
раза меньше. Если год–два назад убирали по 1,5–3 тыс. га за сутки, то в
2003 году — по 800 га. В 2002 году под снег ушло 2 тыс. га, многие хозяйства
не убрали и семенники, по сути оставив в поле так нужные в колхозах деньги.
И все потому, что машинноGтракторный парк не только изнашивается, не
обновляется, но и сокращается. Так, за вышеназванный период парк трактоG
ров в хозяйствах уменьшился в 2,5 раза, кормозаготовительной техники — в
3 раза, парк комбайнов — в 3 раза.
В 1992 году, с выходом постановления № 708 «О порядке приватизации и
реорганизации предприятий и организаций АПК», все работники хозяйств в
районе стали собственниками имущественных паев и земельных долей и соG
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вхозы были перерегистрированы в колхозы, кроме совхозов «Яранский»,
«Солнечный», «Салобелякский», «Высоковский». Появилась возможность
выделиться со своим имущественным паем и земельной долей из колхоза в
фермерское хозяйство. В районе начался процесс создания таких хозяйств.
Но как показало время, наша сила — в единении. Не надо далеко ходить,
чтобы убедиться в порочности практики отхода от коллективного труда на
примере реформирования совхозов «Лазуновский» и «Космодемьянский» в
фермерские хозяйства: не на чем увезти для сдачи молоко, нет фуража, чтобы
держать скот, не на что жить — и от безвыходности народ запил. Социальная
сфера захирела на глазах и т. д. Только благодаря созданию А.В. Падусевым в
МариGУшеме СПК «Заря» в 2000 году несколько удалось снизить остроту
социальной ситуации. И если в 1997 году в районе имелось 60 фермерских
хозяйств, то сейчас 51, из которых с землей работает всего 18 человек. ДвиG
жение фермеров идет, но многие селяне бросают начатое. На начало
2004 года фермеры района владели 3615 га пашни.
В 1995 году вступил в силу закон «О сельхозкооперации» и колхозов не
стало: они, за исключением «Кугушерского» и «Банново», превратились в
сельскохозяйственные производственные кооперативы. «Первомайский»
преобразован в акционерное общество закрытого типа, а «Верный путь» в
1999 году стал отделением племхоза ООО «Изваильский–97» республики
КОМИ. Единственным хозяйством в районе с государственной формой собG
ственности на землю и имущество остался совхозGтехникум, но сейчас он к
сельхозтоваропроизводителям не относится.
Чтобы укрепить свою кормовую базу, с 1999 года СПК «Птицевод» начал
работать на договорной основе с СПК «Шалагинский», позднее с СПК
«Яранский» и «Искра». Решением общего собрания колхозников каждое из
вышеприведенных хозяйств вступило ассоциированным членом с 2000 по
2002 годы в СПК «Птицевод».
Жизнь не стоит на месте: в районе продолжают гибнуть СПК, исчезать с
лица земли деревни, а в результате износа и расхищения — склады минеG
ральных удобрений, продолжают рушиться производственные объекты хоG
зяйств, а народ спиваться и умирать... И то, с чем первыми столкнулись
жители МариGУшема и Каракши, в ближайшие годы ожидает и другие сельG
ские округа.
Павел ПОПОВ,
корреспондент газеты
«Отечество».
Фото Н. Бобыкиной.
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ТАЙНЫ ВОЛШЕБНЫХ ТРАВ
Добрые и злые травы. Сколько о них сложено легенд, сказаний и песен!
Добрые названы ласково: травушкаGмуравушка, мурава духовитая, трава
шелковая; злые — отталкивающе: лихие травы, лютые коренья, отрава. РасG
тенияGцелители, которыми врачевали от недугов и хворости, исстари почитаG
лись особо. Но, являясь в прошлом добычей ловкачей, выдававших себя за
чародеев, лекарственные растения нередко не только не приносили облегчеG
ния страждующим, а и служили во вред, так как знахарство шло рука об руку
с суеверием и невежеством. У всякого рода травознаев и по сию пору не
перевелись еще клиенты, доверчиво возлагающие на них надежды о выздоG
ровлении.
В недалеком прошлом «нам велели» говорить, что особенно широко проG
цветает надувательство знахарскими снадобьями в США и ФРГ. ИсследоваG
ния показали, что самые древние травники (старше 300 лет) были польского
происхождения, более поздние попали к нам из Германии. При переходе из
рук в руки травники не только пополнялись, но и обрабатывались литературG
но, иногда весьма умело, и были весьма авторитетными для просвещенных
слоев населения. Нередко за перевод и составление этих руководств брались
даже священники.
В лечебнике, хранившемся в Соловецком монастыре, прямо говорилось,
что он «сочинен из дохтурских наук преосвещенным Кир Афонасием, архиG
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епископом Холмогорским и Волжским» (1696). Лечебникам давались изощG
ренные названия: «Травоврач», «Зельник», «Цветник», «Жизненник»,
«Травник». Встречались и более причудливые: «Ковчежец медицинский»,
«Прокладный Вертоград» и другие.
В этих руководствах даже самые заурядные растения наделены таинственG
ными свойствами. Так об осоте сказано: «Трава осот добра: кто ее знает, тот
человек талант обрящет. А растет трава красна и светла, листочки кругленьG
ки, что денежки, собой в пядь, а цвет розный. Растет кустиком по сильным
местам раменским. Ту траву держать торговым людям: носи при себе, где ни
пойдешь, много добра обрящешь, и от людей честь будет, и великою славою
тот человек вознесется. А корень ее светел как воск». Носи, дескать, осот
при себе, с ним не пропадешь и честь узнаешь.
Там же втолковывалось, что, обзаведясь ряской, ревнивый супруг может
выведывать секреты своей благоверной, стоит только положить эту траву «в
головы жене, и она скажет, что было с ней добро или зло, а положить надобно
в сих числах: 19, 20, 25». Вздорность подобных умозаключений очевидна.
Как отголосок седой старины сохранились повествования о девяти волG
шебных травах: плакуне, пастушьем папоротнике, разрывGтраве, тирличе,
одоленьGтраве, адамовой голове, орхилине, прикрыше и нечуйGветре. ЗачасG
тую это ничем не примечательные обитатели лугов, болот и рек, но при научG
ном анализе открывается, что у волшебных трав есть реальные прообразы,
вот ниже мы и сопоставим сведения о волшебных травах, почерпнутые из
бытовавших поверий, с данными науки о растениях и сорвем покрывало таинG
ственности с многих легенд.

Как возникают легенды
Как возникли легенды о травах, почему некоторым растениям приписаны
сверхъестественные свойства? Чтобы ответить на эти вопросы, напомню, что
познанию окружающего мира всегда сопутствовали различные верования.
Всему и всякому сколькоGнибудь загадочному, непонятному явлению припиG
сывалась потусторонняя сила. Нецветковое растение папоротник, например,
удивляло своим видом и необычным способом размножения. Все растения
цветут, а это нет, — значит, оно особенное, отмечено тайной. Так вокруг
папоротника начинают возникать легенды, сказания. В нихGто скромный обиG
татель лесов и наделяется теми свойствами, которых человек наяву не наблюG
дал: папоротник расцветает, но не просто, а волшебно.
Толчок к созданию легенды могли дать необычные, мало встречаемые и
недоступные растения. Ужовник и груздовник уникальны в нашей флоре, поG
падаются очень редко. Низенький папоротничек с «кистью цветков» —разве
не диво? «РазрывGтравой» его назвали потом, когда он прослыл загадочным
растением.
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Непосвященный человек
не мог найти редкого растеG
ния, а травоискателю оно
иногда встречалось. И если он
его находил, то старался
сбыть повыгоднее. Бедный чеG
ловек много не даст, а вот тот,
кто промышлял темными деG
лами или искал клады, не скуG
пился, лишь бы заручиться
помощью сказочной силы для
осуществления своего предG
приятия. И если с помощью
разрывGтравы не
находил
клада, легенду опровергнуть
не осмеливался. Все валил на
проделки нечисти, которая
якобы помешала ему.
Непонятное в жизни расG
тения — одно из главных приG
чин возникновения легенд. Так
петровGкрест, растущий в осG
новном под землей и внешне
похожий на крест, не мог не попасть в число легендарных растений. КувшинG
ка — цветок водоемов, тоже не как другие, ведь пруды и бочажки — обитаG
лища всякой нечисти, значит, и цветок особенный. Его и назвали русалочным.
Истоки легенд реже восходят к преувеличению свойств, которыми облаG
дает растение. Это относится главным образом к лекарственной флоре.
Происхождение поверий о фантастических травах связано с извечной
мечтой человека возвысится над природой: останавливать ветер, управлять
погодой и т. п. Наука открыла много полезных свойств, которыми обладают те
или иные растения. А вот сверхъестественных свойств у них не оказалось.

Всем травам мати
Только на плакунGтраву человек творил заговор. Называли его чародеем,
ведуном, знахарем. Наговорная трава в представлении суеверного человека
могла устрашать нечистую силу, заставляла плакать бесов и ведьм.
Взглянув на такую траву глазами ботаника, замечу, что перед нами всего
лишь дербенник иволистый, прозванный в народе «плакунGтравой». НазываG
ли его еще дубник, подбережник, твердяк, тройчак, кровавница, вербаGтрава.
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Растет дербенник по сырым местам, берегам рек и прудов, а также среди
зарослей ольшаника и на влажных заливных лугах. Цветет с июня до сентябG
ря. Растение содержит дубильные вещества, скот его не ест. Род дербенникоG
вых «литрум» получил название изGза темноGкрасных цветов.Происхождение
латинского наименования восходит к греческому «лудрон», что означает
кровь.
Дербенник иволистый никакими лекарственными или другими достоинG
ствами не обладает, он даже не входит в государственную фармокопею —
утвержденный список растенийGцелителей. Но в поверьях плакунGтрава —
«всем травам мати».
Знахари приготовляли из нее порошки и настойки. КогдаGто в Пермских
деревнях отвар из корня плакуна употребляли при грыжах, при болях в жеG
лудке и даже «от тоски».
Откроем старинный травник на странице, где описывается это растение.
Читаем: «Есть плакунGтрава, а растет при озерах, высока в стрелу, цвет багG
ров и та трава вельми добра: держи в чистоте, давай скоту, который вертится
или которые ребята не спят, клади в головы, а крест из нее вырезать носить
при себе вельми добро».
В приведенном описании правдиво лишь то, что плакунGтрава «растет
при озерах», остальное надумано.

Перунов огнецвет
На Руси исстари пору сбора целебных растений приурочивали ко дню
АграфеныGкупальницы (23 июня по ст. стилю). Травоискатели называли этот
день «Аграфены — злые коренья». Что ж, пожалуй, так оно и есть. Ведь из
кореньев, собранных в эту пору, изготовляли сильнодействующие снадобья и
зелья, от которых погиб не один человек.
А за этим днём следовал знаменитый Иван Купала — время сбора волG
шебных трав, время «козней лукавого».
В ночь на Ивана Купалу, по суеверным представлениям, совершаются
самые невероятные чудеса. Расцветает всем цветам цветок — папоротник,
показывается разрывGтрава, цветущая так недолго, что еле успеешь прочесть
«Отче наш», «Богородицу» и «Верую». Колдуны в Иванову ночь ходили за
тирличGтравой и орхилином. В ночь под Иванов день затевались игры, зажиG
гались купальские огни, умывались росой.
Иван Купала... В этом имени слились христианские и языческие вероваG
нья. Иван — Иоанн Креститель, который «купал», крестил Иисуса Христа, и
Купала — языческий идол, которому в далекие времена «благодарения и
жертвы в начале жатв приносиху».
Сказание гласит, что папоротник, или как его еще называли, перунов огG
нецвет, жарGцвет, кочедыжник, цветет только в ночь под Ивана Купалу. ПроG
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исходит будто бы так. Между листьями, похожими на крылья орла, подымаетG
ся, как светящийся уголек, цветочная почка. Она движется, прыгает и к тому
же щебечет. В полночь почка с треском раскрывается, появляется огненный
цветок, озаряющий все вокруг. Некоторые добавляют, что при этом раздается
гром и сотрясается земля.
Смельчак, отважившийся обрести цветок папоротника, должен прийти в
лес, найти подходящее место, очертить себя кругом и ждать, пока появится
цветок. Как только он покажется, нечистая сила будет что есть мочи старатьG
ся испугать смельчака. Но пугаться нельзя. Сорванный цветок советуют влоG
жить в рану на ладони и, не оглядываясь, бежать домой. По дороге нечисть
пуще прежнего будет соблазнять и одолевать страхом, но цветок отдавать
нельзя. Овладевшему цветком папоротника подвластны все тайны и чары —
такова легенда.
Однако наукой достоверно установлено, что папоротник никогда не цвеG
тет. Принадлежа к тайнобрачным, растение размножается спорами, созреваG
ющими на обратной стороне листа. Но откуда же пошло поверье о цветущем
папоротнике, была ли для такой легенды основа? На этот вопрос отвечу
ниже, в рассказе о волшебной разрывGтраве. А здесь добавлю, что современG
ная медицина использует папоротник для лечения некоторых болезней.
Правда, пригодным находят только щитовник мужской — растение с мощным
чешуйчатым корневищем, содержащим филиксовую и флаваспидовую кислоG
ты, эфирное масло, дубильные вещества и крахмал. Сделанные из него табG
летки применяют против ленточных глистов.
Замечу кстати, что папоротник давно известен как глистогонное средство,
но в средние века изGза неумелого приготовления лекарств его слава померкG
ла. Только упорство одиночек вернуло ему честь. Получилось так, что вдова
швейцарского врача Нуффера оказалась обладательницей глистогонного реG
цепта, состав которого держала в секрете. Французский король Людовик XVI
в 1775 году купил этот рецепт за большие деньги и обнародовал его. ОказаG
лось, что лекарство приготовлялось из папоротника. С тех пор легендарное
растение вошло во все европейские фармакопеи.

РазрывGтрава
По преданию разрывGтрава достается лишь тому, кто имеет цветок папоG
ротника и корень плакуна. О разрывGтраве мечтали воры и кладоискатели,
ведь она разрывает запоры тюрем и превозмогает сатанинскую силу, стерегуG
щую клады. РазрывGтраву называли еще скакун и прыгун, так как цветок ее
будто бы в Иванову ночь скачет, прыгает. Известна она еще и под именем
«ключGтрава». Легенда повествует, что когдаGто разбойники зарывали клады,
запирали их под землей на замки, а ключи бросали в воду. Обладатель разG
рывGтравы будто бы может отпирать заговоренные клады. Утверждалось такG
же, что если бросить разрывGтраву в кузницу, кузнец работать не сможет.
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Узнают ее так: на которой траве в Иванову ночь коса переломится, та и есть
разрывGтрава.
Конечно, в подобных поверьях много от сказки, суеверия. Но вот что инG
тересно: в народных сказаниях встречается упоминание о том, что разрывG
трава— все тот же папоротник, или очень похожа на него. Когда же ботаники
стали выяснять, есть ли у волшебной травы прообразы, то оказалось, что
есть. Ими являются два вида папоротника: ужовник (по латыни офиоглоссум,
что в переводе означает «змееязычный») и груздовник (ботрихиум).
У них имеется нечто, похожее на кисть цветков. Если внимательно приG
смотреться к такой «кисти», то окажется, что это всего лишь вытянутая
часть листа с «бутончиками» — спорангиями, открывающимися в сухую поG
году. С виду измененная часть листа напоминает стрелку с кистью цветов (не
зря ужовник получил название змееязычный: от его листьев отходит вырост,
напоминающий узкий язык змеи).
Сходство с цветком и послужило поводом к легенде о цветущем папоротG
нике. Ужовник и груздовник встречаются в наших лесах очень редко, что такG
же делало их таинственными. В действительности же ни один вид
папоротника никогда не цвел и цвести не может. Это растение не цветковое.

ОдоленьGтрава
В заговоре на путьGдороженьку сказано: «ОдоленьGтрава! Одолей ты злых
людей: лихо бы на нас не думали, скверного не мыслили. Отгони ты чародея,
ябедника. ОдоленьGтрава! Одолей мне горы высокие, долы низкие, озера сиG
ние, берега крутые, леса темные, пеньки и колоды... спрячу я тебя, одоленьG
трава, у ретивого сердца, во всем пути и по всей дороженьке». Будто бы
одоленьGтрава наделена свойствами охранять людей, едущих в иные земли,
от разных бед и напастей. Ее вкладывали в ладанку и носили как амулет. Что
же это за растение?
Оказывается, всегоGнавсего кувшинка — жительница прудов, тихо текуG
щих рек, заливов и стариц. Белые лепестки, сероGжелтые рыльца и тычинки
делают кувшинку заметной на воде. Называли ее когдаGто еще «русалочным
цветком». В старинном травнике записано: «Одолень растет при реках, росG
том в локоть, цвет рудоGжелт, листочки белые. И та трава добра, коли челоG
века окормят, и дав ту траву, скоро пойдет низом и верхом. И корень травы
добр от зубной болезни, и пастуху, чтобы стадо не расходилось, или кто тебя
не любить станет и хочешь его присушить, — дай ести корень».
Внешний облик кувшинки нарисован правильно, правда, лепестки здесь
названы листочками. Цветок «рудоGжелт», т.е. красноGжелтый. Согласно
этому отрывку, одоленьGтравой можно «присушить», приворожить.
Приворотным зельем когдаGто слыла также трава «симтарин». Что под
ней подразумевалось, выяснить не удалось. Эта трава будто бы имеет четыре
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листочка: «Первый синь, другой червлен, третий желт, а четвертый багров».
До введения бинарной номенклатуры в названиях растений царила такая неG
разбериха и путаница, что по старому названию не всегда удавалось выяснить
современное наименование. Вот, к примеру, как называли в разных местах
лютик едкий: жемчужок, сондарь, зоря луговая, копеечный цвет, маслянка,
жабник. Травознаям выгодно было засекречивать растения множественносG
тью наименований одного и того же вида. Это затрудняло знакомство с ним
непосвященных.

Царь во всех травах
«А кто хощет диавола видеть или еретика, и тот корень возьми и положи
на престол, освятив его водой, и не замай 40 дней, и те дни пройдут, носи при
себе — узришь водяных и воздушных демонов... а когда кто ранен или сеG
чен — приложи к ране, в три дня заживет». Речь идет о легендарной мандраG
горе, известной еще под названиями адамова голова, мужской корень,
покрик, сонное зелье.
Корень «царя во всех травах» похож на редьку с причудливыми выростаG
ми. Он пользуется большим почетом на Западе. К нам весть о волшебной
мандрагоре пришла из Европы. В русских сказаниях это растение главенствуG
ющего положения не получило. Привозная легенда проникла больше в письG
менные источники, чем в народные верованья.
В магические действия адамовой головы серьезно верили только охотниG
ки. В «великий четверток» полагалось окуривать мандрагорой охотничье снаG
ряжение, после чего оно будто бы приобретало удачливость. Обыкновенно
чародей вместо «царя во всех травах» давал простодушному суеверу чтоGниG
будь другое, ведь мандрагора в пределах нашей страны найдена недавно. Из
пяти видов, составляющих род мандрагор, три произрастают исключительно
на Средиземноморском побережье, один в Гималаях и один недавно найден в
горах КопетGДага, в Туркмении. Кстати, последний оказался очень податлиG
вым, его можно выращивать в хозяйствах. За мандрагору часто принимали
солодский корень — скополию корниолинскую, принадлежащую тоже к сеG
мейству масленовых, но входящую в другой род. Народные названия адамовой
головы — черный осот, пупочник, шишкарник, щелобольник, пустосел, куG
кушкины сапожки.
В средневековье бытовало много рассказов о смертельном риске, котороG
му подвергает себя корнеискатель, выкапывая мандрагору. Молва предписыG
вала ему повернуться лицом к западу, очертить троекратно ножом место с
заветным растением, привязать мандрагору к хвосту черной собаки и застаG
вить ее выдернуть корень. При этом мандрагора якобы издавала страшный
крик. Вот почему она названа еще трава–покрик. Если же вырывать ее самоG
му, без собачки, — найдешь погибель. Выдумки о мандрагоре настолько
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нелепы, что не выдерживают никакой научной критики. Волшебства в этом
растении не больше, чем в любом другом. Корень его содержит гиосциамин,
скополамин и другие алкалоиды.

И прочая...
В послании игумена Панфила псковскому наместнику (XVI) о сборе трав
и корений сказано так: «Егда приходит великий праздник Рождества ПредтеG
чева, исходят огницы, мужие и жены чаровицы по лугам, и по болотам, и в
пустыни, и в дубравы, ищущи смертные отравы и приворотные зелья». Вот в
этуGто пору и ходили травознаи за орхилином, растущим на больших реках.
Срывать орхилин полагалось через серебряную гривну (шейный обруч). ОрG
хилин будто бы охранял от дурного глаза и порчи.
ТраваGприкрыш называлась еще волкобой, омег, блекот, дегтярка, недоG
спелка, копеечный чистяк, овечье рунишко, черное зелье, одномесячник. По
научному — борец шерстистоустый из семейства лютиковых. Цветет с полоG
вины июня до августа. Попадается в лесу, в «закустаренных лугах». ЧародеяG
ми собиралась осенью в великоденский мясоед, употреблялась против
свадебных наговоров. Делалось это так. Когда невесту везли в дом жениха,
знахарь забегал вперед, клал травуGприкрыш под порог. Предупрежденная
родными о проделке знахаря, невеста, входя в дом, должна была перепрыгG
нуть через порог, не наступив на траву. Ежели невеста этого не сделает, то
наговоры злых людей «возымеют силу».
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Еще более нелепа легенда о нечуйGветре. Растет волшебная трава будто
бы по берегам рек и озер. Собирают ее в глухозимье, под Васильев вечер.
Причем найти нечуйGветер могут лишь слепцы. Наступая на сказочную траву,
слепцы якобы чувствуют, как она колет их слепые глаза. Если нашедший
возьмет нечуйGветер не руками, а ртом, он обретает способность останавлиG
вать ветер, а также ловить рыбу без неводов.
За рассказами о девяти волшебных травах стояли выдумки и о других
растениях. Так о чертополохе говорили, что он отгоняет чертей, преследуюG
щих человека. Стоит только стать, где растет эта трава, и бросить в нечистых
шишки чертополоха, как они отстанут. Если пригнуть чертополох к земле ветG
ками, приговаривая: «Сгони червей с моей скотины — отпущу», — напасть
со скотины сойдет. Считалось, что черви (в данном случае правильнее скаG
зать — личинки мух) сродни темным силам.
Густой завесой суеверий окутано растение петровGкрест. Известно, что
произрастает оно в широколиственных лесах, но обнаружить его можно тольG
ко во время цветения, в апрелеGмае. Затем надземная часть —соцветие —
отмирает.
ПетровGкрест живет за счет растенияGхозяина — орешника или ольхи,
паразитируя на их корнях. Его стебель расположен под землей, там он ветG
вится, образуя фигуры, напоминающие крест, что и дало происхождение виG
довому названию. Растение лишено зеленой окраски, вместо листьев имеет
чешуи. Поверье напутствовало брать петровGкрест «от еретика».
Ананий ВЕРЕТЕННИКОВ.
Фото А. Соловьёва и
Д. Хвостанцева.
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Хроника событий

2002–2003 ГОДЫ
Год 2002 начался с преобразований административного плана: распоряG
жением главы района администрация города Яранска была преобразована в
отдел городского хозяйства районной администрации. Возглавил новое обраG
зование Николай Васильевич Ефремов, ранее занимавший пост заместителя
главы администрации города. Напомню, что бывший глава городской админиG
страции Н.И. Уржумцев уже с конца 2001 года приступил к работе в должноG
сти заместителя главы администрации района, то есть стал не городским, а
районным чиновником. Так городская власть в Яранске, наверное, впервые со
времени его основания, стала всегоGнавсего «историческим понятием», каG
кой и остаётся поныне.
В хронике событий этого периода хотелось бы особо отметить активизаG
цию предприятий малого бизнеса. Кажется, что с началом нового века их
время наступает неумолимо, повышается значимость частного предпринимаG
тельства. За 2002 год число работающих «частников» увеличилось на 150
человек. Объём продукции, производимый предприятиями малого бизнеса,
увеличился на 18%.
Может быть, факты, выбG
ранные в подтверждение вывода
об активизиции процесса, покаG
жутся вам не слишком значиG
тельными, но всё же...
Весной 2002 года ООО
«Пищекомбинат «Росинка» пеG
реработал 53 тонны березового
сока. После сертификации проG
дукт поступил в продажу. ОтмеG
чено, что в Кировской области
никто, кроме «Росинки», произG
водством такого сока не занимаG
ется.
Коллектив пищекомбината
постоянно стремится расширять
ассортимент выпускаемой проG
С мая 1998 года крестный ход к могиле дукции. В 2002 году с линии розG
о. Матфея проводится ежегодно в день лива вышла опытная партия чеG
памяти святого преподобного старца. тырех видов лимонада на
натуральном сырье. К возрожG
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дению массового производства
яранской «газировки» это не приG
вело, зато в продаже появились
фруктовые сиропы с ароматами
апельсина, лимона, груши.
С начала апреля в «Айсберге»,
частном предприятии по производG
ству деревянных конструкций и деG
ревообработке, продукцию котороG
го знают в Москве, Казани,
ЙошкарGОле, успешно начали осG
ваивать упаковку всей готовой проG
дукции (кроме полуфабрикатов) в
термоусадочную полиэтиленовую
пленку по евростандарту. ДревесиG
не стали не страшны ни грязь, ни
сырость. На упаковке появилась заG
являющая о себе маркировка «ВятG
ский лес». Одно это уже говорит о
том, что производитель намерен отG
вечать за качество сполна.
В канун своего 70Gлетия мехаG
нический завод успешно осваивал
То, чему обучились воспитанники
новое направление деятельности —
Дома детского творчества,
производство зерноочистительного
оборудования. Такой выбор обусG оценивается на выставках, в том
числе и персональных, как у Игоря
ловлен сложившейся обстановкой
Отмахова: «Эта удивительная
на селе: существующее оборудоваG
роспись». Весна 2002 года.
ние для послеуборочной обработки
зерна уже изношено, морально усG
тарело, что требует замены машин на новые, менее энергоемкие, экономиG
чески безопасные и более качественно обрабатывающие зерновой материал.
Выпущенное заводом зерноочистительное оборудование соответствует данG
ным задачам на всех этапах подработки семян и зерна. Для предварительной
и первичной очистки семян разработана машина МЗУ–25/15. Для вторичной
очистки семян заводом выпускается машина МВО–10. Они пользуются огG
ромным спросом, только приобретают их больше в Татарии, нежели в родном
районе. У яранских сельхозпроизводителей надобность в них, бесспорно,
есть, а вот средств на приобретение — нет.
Среди многих вопросов, рассмотренных на заседаниях районной Думы в
2002 году, отмечу тот, который был направлен на перспективу. Программа
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Весенний призыв 2003 года. Идут яранские ребята в армию служить
после одобрительного заключения медицинской комиссии: «Годен к
строевой». А такие заключения звучат нечасто.
«Здоровый ребёнок», рассчитанная на три года, потребовала на реализаG
цию около семи миллионов рублей. Она включила в себя мероприятия по
организации питания детей, медикоGсанитарному обеспечению материнства
и детства, медикоGсоциальной защите малообеспеченной категории населеG
ния, и т.д.
На 476 умерших яраничей за год приходится 244 родившихся. При таких
демографических показателях понять необходимость программных действий
совсем несложно. И в той, что принята на Думе, существуют пункты, приG
званные обеспечить профилактику врождённых заболеваний, приобретение
медикаментов для школ, детских дошкольных учреждений, для детей первых
лет жизни; бесплатный проезд для беременных женщин, приобретение преG
паратов лечения анемии для них, а также — минимум продуктов питания для
малообеспеченных будущих мам; организацию лагерей труда и отдыха для деG
тей малообеспеченных граждан; приобретение учебных столов и ламп «дневG
ного света» для школ, оборудования для школьных медкомнат и
спортинвентаря... При первом подведении итогов реализации программы отG
мечалось, что, к большому сожалению, данный документ за полтора года своG
его существования осуществлён только в тех пунктах, которые были
подкреплены средствами из бюджета. Многие из нововведений в программе
остаются благим намерением и не более того. Жаль.
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5 ноября 2002 года исполнилось 250 лет со дня официального принятия
указом сената «самобеглой коляски» G первого прототипа современного авG
томобиля, сконструированной и изготовленной яранским крестьянином из деG
ревни Большое Поле Шамшуренковым Леонтием Лукьяновичем. ЯСПП
(общественная организация «Яранский союз промышленников и предприниG
мателей») вместе с общественностью города предложила акцию по доброG
вольному сбору денежных средств на возведение памятника пионеру
современного автомобилестроения. Координатором проекта выступала ЛюG
бушкина Людмила Васильевна. Результаты акции не дали возможности приG
ступить к сооружению памятника: собрано было слишком мало средств.
Однако почему бы её не продолжать?
Ещё о власти. Органы местного самоуправления проявили инициативу
проведения встреч с населением в залах заседаний РЦД и администрации
района. Инициатор, организатор и главный ведущий встреч —председатель
районной Думы В.С. Аганин. Ценным в этом нововведении казалось именно
то, что люди получали возможность открыто выносить на обсуждение темы,
существующие в плоскости досужего разговора, с недостоверными порой
фактами и опрометчивыми оценками. К сожалению, инициатива не оказалась
долговечной: в 2003 году встречи представителей властных органов района с
населением были прекращены.

В 2003 году в Яранске появились на свет 315 малышей, новых
граждан страны, жителей XXI века.
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Статистика, пригодная для Книги рекордов Гиннеса. Из 54 пожаров в райG
оне, случившихся в 2002 году, 19 произошли изGза неосторожного обращения
с огнём. Все погибшие и пострадавшие на пожарах в этом году числятся
именно за этими 19 случаями. По статистике, в мире на 100 тысяч населения
в год погибает от огня 1 человек. Среднероссийский показатель — 13 челоG
век на 100 тысяч жителей. Яранский район оказался впереди планеты всей:
среднероссийский показатель превышен в 2 раза, (а в 2001 году мы превысиG
ли мировой среднестатистический уровень в 39 раз!) Отмечено, что жертвы
наших пожаров либо сами находились в нетрезвом состоянии, либо погибли
по вине пьяных.
В конце года официально принята депутатами районной Думы Концепция
социальноGэкономического развития района на период до 2005 года. ДокуG
мент включил в себя список основных мероприятий, которые намечено проG
водить в жизнь по направлениям развития промышленности и сельского
хозяйства, капитального строительства, транспорта, торговли, образования,
культуры, здравоохранения, социальной защиты населения, жилищноGкоммуG
нального хозяйства и т.п. Большим «минусом» принятого документа (см. выG
шеназванную программу «Здоровый
ребёнок) остаётся его фактическая
неподкреплённость
финансовыми
источниками.
Ещё одна «политическая» ноG
вость — с начала 2003 года в ЯрансG
ке начала работу общественная
приёмная президентского полпреда в
Приволжье. На её открытие в янваG
ре приезжал областной федеральный
инспектор В. Пугач.
Три «кита» в области культуры в
районе: самодеятельность, народный
театр и образовательные учреждеG
ния в области искусства за два года
развивались планомерно и последоG
вательно, несмотря на отвратительG
ное
финансирование
развития
культуры вообще (это беда государG
ственного масштаба).
Театр имени Б. Лощилова в
Виктория Владимировна Бабаева,
преддверии
своего 40Gлетия осущеG
лауреат фестиваля «Современная
ствил
ряд
премьер,
среди которых
мозаика», посвящённого 3004ле4
особым
интересом
зрителей
пользоG
тию Санкт4Петербурга.
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вались спектакли «Кома», «Плачу вперёд» и новогодняя сказка «СнегурушG
ка». Участие в ежегодном областном конкурсе «Театральная весна» принесло
театру высокую оценку жюри, награды и дипломы.
Участие в межрегиональном фестивале современной музыки стало весьма
успешным для педагога фортепьянного отделения школы искусств Виктории
Владимировны Бабаевой и её ученицы и дочери Вики Бабаевой. А воспитанG
ник опытнопольской музыкальной школы Илья Редозубов стал лауреатом отG
крытого Вятского фестиваля исполнителей народной песни, посвящённого
юбилею Шаляпина. Призовые места в областном конкурсе эстрадной песни
завоевали ученики Т.Ю. Банновой Наташа Мухина и Ольга Афанасьева...
Весной 2003 года своё двадцатилетие отметило хоровое отделение школы исG
кусств, которым руководит талантливая Лариса Алексеевна Краева. ТворчесG
кие достижения её питомцев бывали не раз по достоинству оценены.
В доме детского творчества помимо десятка самых разнообразных кружG
ков и объединений, работающих активно и плодотворно, осенью 2003 года
открылась школа вокалистов, аналог телевизионной «Фабрики Звёзд».
Проект яранича Анатолия Круглова победил в конкурсе малых благотвоG
рительных программ, объявленном партией «Единая Россия». Итогом этой
победы стало появление в городе стационарной ледовой площадки, которую
профинансировали инвесторы, и сооружение которой прошло при деятельном
участии многих спонсоров, оказавших безвозмездную помощь техникой, раG
ботой, материалами.
А в области образования блеснул талантом энгенерский девятиклассник
Саша Митрофанов, который занял второе место на Всероссийской олимпиаде
по химии! Успех самородка из яранской глубинки только подтвердил золотое
правило, что «может собственных Платонов... российская земля рождать». И
ещё — заставил поверить, что интеллектуальной периферии нет и быть не
может: всё зависит от работоспособности и увлечённости человека.
Овладев теми же качествами, всё преодолеем, земляки! На этой оптимисG
тической ноте и заканчиваю пока свою летопись.
Александр ДЕНИСОВ,
корреспондент газеты
«ОТЕЧЕСТВО».
Фото Н. Бобыкиной.
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По родному городу

ПЕСТОВСКАЯ ПОЛЯНА
Наш городской лес красив в любое время года. Яраничи любят гулять
здесь по «тропе здоровья» зимой и летом. В городском лесу есть много мест,
которые своими названиями уходят далеко в прошлое: Избушка лесника,
Старый аэродром, Белый и Черный пруды, Горелое... Последнее из названных
мест получило свое название гдеGто в начале XX века, а отчего — тоже поG
нятно: видимо, горел лес. Это место находится перед Пестовским прудом и
Пестовской поляной.

Пестовские — откуда взялось это название? В краеведческом музее таG
ких данных нет. Чтобы выяснить этот интересующий многих яраничей вопG
рос, я решил обратиться к старожилам, коренным жителям города
Н. Н. Киверину и Н. Н. Шустовой (Кивериной), которые в детстве часто
бывали на поляне с бабушкой Ольгой Николаевной Бакулиной (ее девичья
фамилия была Сазанова, и она являлась племянницей яранских купцов СаG
зановых). Вот что в свое время она рассказывала внучатам Нате и Николаю.
Оказывается, когдаGто Пестовская поляна была очень большой. При помоG
щи лошадей, носилок и лопат на деньги яранских купцов здесь запрудили
два пруда и приобрели лодки, на которых катались горожане. В летние
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Фото К.В. Клименко (май 1895 года).
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праздники на гулянье собиралось много народу. В большой беседке играл
духовой оркестр.
Ната Николаевна очень любила слушать рассказы бабушки, и потому,
повзрослев, часто всем семейством и с друзьями, Чесноковыми и Дрягиными,
ходила туда отдыхать. Они готовили на костре уху (в прудах в то время еще
много водилось карася), заваривали чай со смородиной, а дети играли в футG
бол и рыбачили.
Но о происхождении названия точных данных всеGтаки не нашлось. ГовоG
рили, будто в этих местах свел счеты с жизнью некто Пестов или Пестовский.
А может быть, такой была фамилия организатора здешних прудов? Все это
только предположения.
Перелистав семейный альбом у Николая Николаевича Киверина, мы наG
ткнулись на любительские фотоснимки с Пестовских поляны и прудов. И
вспомнили сразу, как мальчишками бегали туда за грибами и ягодами. Места
сегодня можно и не узнать: изменилась и заросла сама поляна... А ведь еще в
начале 50Gх годов мы на Пестовских прудах делали плоты и катались по водG
ной глади. В компании у нас были Н. Киверин, Н. Прасолов, Ю. Халтурин, П.
Клепцов, В. Стародубцев и А. Царегородцев. С собой всегда брали еще собаG
ку Альму.
С детства полюбили природу и, видимо, не зря: Ю. Халтурин стал художG
ником, Н. Киверин и П. Клепцов окончили Суводский лесотехникум.
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Николай Киверин с детства собирал бабочек. Любители подобных колG
лекций брали фонарь «Летучая мышь» и шли на Пестовскую поляну ночью,
зажигали его и собирали слетавшихся на свет красавиц — в нашем лесу их
было множество. В прудах жили еще и тритоны, похожие на ящериц с плавG
никами. Очень красивые и не хищные.
В. А. Тумбарцев вспоминает, что в сороковом году на Пестовскую поляну
он ездил по лесной дорожке в тарантасе со своим отцом А. И. Тумбарцевым,
который работал председателем городского потребительского обшества.
Здесь, под звуки духового оркестра, проводился один из праздников торговли.
А в начале семидесятых на поляне еще отмечали свои профессиональные
праздники медики и кооператоры. Сегодня таких мероприятий не проводится.
В пруду можно осенью увидеть уток и бобра. ЧьяGто заботливая рука смастеG
рила столик и лавочку для отдыха грибников...
Буду благодарен, если собранный мною материал будет дополнен или
даже исправлен читателями.
Геннадий ЦАРЕГОРОДЦЕВ.
Фото из фондов
краеведческого музея.
От редакции: Владимир Михайлович Киселёв, рассматривая копию плаG
на Яранска 1804 года, обнаружил, что на востоке от города нанесена маленьG
кая речка Пестовка. Вот оно, решение загадки названия.
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Историческое краеведение

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ЯРАНСКА В КОНЦЕ 19 — НАЧАЛЕ 20 ВЕКОВ
Моей любимой учительнице Юлии
Васильевне Прокашевой с
благодарностью посвящаю.
Наш Яранск — город с богатой историей. Многое ещё не исследовано, не
изучено. Но твёрдо можно сказать, что на конец 19 — начало 20 веков прихоG
дится период подъёма и расцвета Яранска, и притом такого мощного, что до
сих пор мы чувствуем его. Даже то, что нам осталось от того времени, говорит
о высоком экономическом, административноGуправленческом и культурном
состоянии города.
Что же представляла из себя система управления городом в те годы?
Согласно утверждённому в июне 1870 года «Городовому положению», в
российских городах вводилось местное самоуправление — создавались ГоG
родские Думы, как распорядительные органы и Городские Управы, под предG
седательством городского головы, как исполнительные. Органы городского
самоуправления избирались раз в четыре года по трём куриям: мелких, средG
них и крупных налогоплательщиков. За образец была взята прусская система
подобного рода. Каждая курия избирателей в совокупности давала треть гоG

Здание городской управы.
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Семейство купцов Унжениных.
родских налогов. Такая система обеспечивала неоспоримое преимущество в
управлении городом самым богатым людям. В функции городского общеG
ственного управления входило: внешнее благоустройство города, водопровод,
канализация, порядок на городских улицах и площадях, борьба с пожарами,
развитие торговли и промышленности, а также организация народного обраG
зования и здравоохранения (преимущественно в хозяйственном отношении).
В своей работе дума и управа руководствовались «Городовым положениG
ем», их работа контролировалась губернатором и губернским по земским и
городским делам присутствием, они могли приостановить решение думы. ГородG
ской голова, избранный думой, утверждался губернатором или Министром
внутренних дел. Вновь избранные члены думы (тогда они назывались гласные,
то есть имевшие на заседаниях право голоса) приводились к присяге.
Яранская дума заседала в каменном двухэтажном доме по улице УспенG
ской (ныне К. Маркса, 12). Здесь же постоянно работали Городская Управа,
общественный банк, публичная библиотека, Сиротский суд. В 1913 г. в списG
ках членов думы значилось 25 человек, в 1914 — 29, в конце 1915 — 27.
Используемые документы не позволяют узнать сословную принадлежность
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всех членов Яранской городской думы тех
лет. Среди них были и очень состоятельные
люди, о чём говорят известные купеческие
фамилии: И.М. Унженин, Д.С. Родигин,
Ф.Я. Рощин, И.В. Костромитинов. Доходы
же гласных С.К. Судницына и Д.Е. СтороG
жева, судя по документам, были весьма огG
раниченными. Среди думцев — врач
В.А. Жардецкий и священник о. Иоанн
Порфирьев.
Количество заседаний в разные годы
различно: в 1912 г. их было 11, в 1913 — 7,
в 1914 — 14, в 1915 — 20. Иногда расG
сматривалось 20 и более вопросов, иногG
да — меньше, но такие важные и объёмG
Ф.Я. Рощин.
ные, как строительство железной дороги на
Яранск или электрическое освещение в городе. В 1912 году думцы приняли
решения по 147 вопросам.
Обращает на себя внимание такой факт: заседания думы (кроме экстренG
ных) проходили по вечерам, не раньше 20 часов! ПоGвидимому, гласные,
имевшие своё дело, днём не могли позволить себе сидеть на заседаниях.
Практически на каждом заседании ктоGто отсутствовал, часто по причине
«выезда из Яранска». Эта причина признавалась уважительной. Если купцы
ездили по коммерческим делам, то гласный Н.П. Стародумов обычно отсутG
ствовал в связи с участием в работе Государственной Думы (четвертого созыG
ва, 1912–1917 гг.).
Все заседания протоколировались и печатались в яранской типографии
А.Н. Глушкова (с какого года и каким тиражом, автору статьи это не известG
но). Кроме «Журналов Яранской Городской Думы», в той же типографии пеG
чатались «Отчёты Яранской Городской Управы» по годам. Эти документы за
1911–1915 гг., и ещё «Обязательные постановления, составленные ЯрансG
кой Городской Думой... за 1886–1908 годы», позволяют сейчас узнать о раG
боте органов местного самоуправления тех лет.
Решения, принятые думой, претворяли в жизнь члены Городской Управы.
15 декабря 1911 года на должность городского головы заступил Александр
Михайлович Софронов, заменив И.М. Унженина, скончавшегося 11 ноября
1911 года. Членами управы были избраны С.К. Судницын и Д.Е. Сторожев.
Их обязанности распределялись следующим образом. Городской голова как
председатель управы имел общий надзор за правильным течением дел в упраG
ве и подведомственных ей учреждениях, он же председательствовал на засеG
даниях думы. С.К. Судницын заведовал казначейской частью, выдавал проG
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мысловые свидетельства, распределял места для торговли на торговых плоG
щадях со взиманием за эти места установленной платы. Член управы
Д.Е. Сторожев заведовал всей хозяйственной частью, наблюдал за постройG
ками, ремонтом зданий, сенокосами, выработкой брёвен, очисткой площадей
и т. д.
Городское хозяйство было довольноGтаки большое. Общественному упG
равлению принадлежали земли: лесные — 1 314 десятин 2 352 кв. саж.,
сенокосные — 303 дес. 400 кв. саж., выгонные — 141 дес. 2 377 кв. саж.;
дома в городе: каменный двухэтажный на Успенской улице, занятый управой,
двухэтажный деревянный и одноэтажный на каменном фундаменте на берегу
реки Ярани, сдаваемые в аренду под заведения трактирного промысла; торгоG
вые помещения: гостиный двор, каменный корпус, деревянный корпус, сенG
ные лавки и весы, мясные лавки, шкафчики, дощатые лавки № 1 и № 2,
стекольный ряд, игольный ряд — отдавали торговцам в аренду. В овощном
ряду места отводились бесплатно. К городскому хозяйству также были приG
числены светёлка и киоск в городском саду, 4 туалета на торговых площадях.
За городом находились каменная двухэтажная казарма, где квартировалась
местная команда; такая же казарма, с расквартированной конвойной команG
дой и двумя штабными помещениями (эти два здания сейчас, поGвидимому,
принадлежат интернату инвалидов); одноэтажная деревянная казарма, котоG
рую занимало правление воинского начальника; две деревянные одноэтажные
казармы, занимаемые ратниками во время учебных сборов и новобранцами во
время призыва; каменное здание со службами, в котором помещалась городG
ская богадельня «Филиппа и Ольги Бебениных», учреждённая В.Ф. БебениG
ным (сейчас это здание принадлежит предприятию электросетей); две лесные
караулки в ближней даче и три на дальней.
И хозяйство это расширялось: в 1912–13 гг. были построены двухэтажG
ная кирпичная водокачка, водонапорная башня, водоразборные будки на улиG
цах города... А в планах — завод по изготовлению бетонноGпустотелого
камня, железнодорожный вокзал...
Городские доходы и расходы не являлись какимGто секретом, они публикоG
вались, и сегодня можно узнать о состоянии городских финансов в те годы.
В 1911 г. доходы города составляли 68 241 руб. 75 коп., расходы —
62 582 руб. 30 коп.; в 1912 — 67 427 руб. 71 коп. и 60 445 руб. 49 коп.; в
1913 — 52 776 руб. 27 коп. и 49 990 руб. 82 коп. Засмечено думой на
1915 год доходов 61 375 руб. 53 коп. и расходов 61 375 руб. 53 коп.
Среди наиболее доходных статей можно выделить несколько. Оценочный
сбор составлял примерно 9% от всех доходов (сбор с недвижимых имуществ
горожан — 1% от оценки недвижимости).
Сбор с городских имуществ и оброчных статей составлял порядка
40–50% от всех доходов. Доход с лесных дач в 1912 году — 10 227 рублей
41

73 коп. Заготовленные брёвна и дрова хранили в складах и продавали желаюG
щим. Продавать предпочитали не брёвнами, а половым и кровельным тёсом,
косяками и всевозможными мелкими поделочными вещами.
Наёмные косцы, из платы 1/3 от заскирдованного, заготовляли сено.
2
/3 сена продавалось. В 1914 году стог можно было купить за 10 руб., 11 руб.,
11 руб. 75 коп. и 12 руб. 50 коп. Если по первоначальной стоимости сено не
покупалось, цены понижали. В 1912 году прибыль от сенокосных угодий соG
ставила 5 209 руб. 10 коп.
По этой же статье проходит доход с участков, назначенных в продажу под
селидьбу (селидебные места — предназначенные под застройку жилья). В
1912–13 гг. они покупались в основном крестьянами, на Александровской
(ныне — Некрасова) и Ильинской (Тургенева) улицах. Так 10 сентября 1913
года Городская Дума разрешила продажу за 500 рублей места площадью
410 1/4 квадр. сажени на Александровской улице под застройку крестьянину
Михаилу Макаровичу Перминову.
Существенная прибыль по этой статье шла от сдачи в аренду торговых
мест на площадях (в 1912 г. — 4 046 руб. 60 коп.), от аренды лавок и торгоG
вых мест в зданиях (6 090 руб. 19 коп.), городской водяной мельницы
(827 руб. 95 коп. в год). В этой же статье учтены незначительные, но всё же
доходы от 5 частных купален на Ярани, с рыбных ловель — за участки реки,
сдаваемые в аренду, и др. Небольшие суммы шли в казну от владельцев соG
бак. Значительные доходы поступали из прибылей городского общественного
банка, работой которого руководили выбранные из гласных директор и два
его «товарища». Ежегодно банк отчитывался перед думой, и ежегодно его
работу проверяла думская ревизионная комиссия.
Имел город в приходной части суммы с продажи промысловых свидеG
тельств, с патентов, с заведений трактирного промысла и извоза.
Все статьи доходов и не перечислить. В 1915 году появляются две довольG
но забавные: сбор с велосипедов — 100 руб. (с каждого по 2 рубля) и за
прокорм загоняемых с улиц бродячих свиней в городской загон — по 5 рублей
с головы! Кстати, с владельцев бродячих собак брали тоже, а если владелец в
течение 3 дней не объявлялся, отловленных собак уничтожали.
Куда же расходовались городские деньги? Около 15% от доходов шло на
содержание Городского общественного управления и Сиротского суда. В этой
статье расходов очень много пунктов, начиная от содержания городского гоG
ловы и кончая содержанием при дворе управы 3–4 племенных быков!
Городской голова до января 1914 года получал 720 рублей в год. Два члена
управы — по 480 рублей. На разъезды им выделялось 17 рублей 85 копеек. На
железнодорожные расходы — 658 рублей 46 копеек. Канцелярии, в составе бухG
галтера, делопроизводителя, писца и печатницы, выделялось 2520 руб., на канG
целярские и хозяйственные нужды — 1 286 руб. 97 коп. (1912 г).
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По этой же статье проходят расходы на отопление, освещение помещения
горуправления, на содержание сторожей, лесников, лесной стражи, 12 уличG
ных караульщиков... А племенных быков, вероятно, содержали для улучшеG
ния поголовья городского стада. Бралась ли плата за такие услуги, в
приходной части не отмечается.
Примерно 3% от доходов город расходовал на воинскую квартирную поG
винность, 5% (частично эти деньги возмещались из госказны) — на содержаG
ние городской полиции, приблизительно 4% — на содержание пожарной
команды.
На благоустройство города в 1912 году было потрачено 3 612 руб. 06 коп.
(около 5% от доходов). Сюда входило содержание и ремонт тротуаров
(100 руб.), общественного сада (339 руб.), устройство и содержание плотов
(110 руб.), освещение города (2 670 руб.), очистка дымовых труб (380 руб.).
Незначительность суммы на тротуары объясняется тем, что возле частных влаG
дений и различных служб за тротуар и дорогу отвечали непосредственно влаG
дельцы и данные службы. Интересный факт из жизни того времени: крестьянин
Хориков подал в суд на Гордуму за то, что его лошадь сломала ногу на улице
города. И дума выплатила ему 90 рублей по суду (Журнал Яранской Городской
Думы за 1915 год. — Яранск, 1916 г., с. 106). А сейчас автолюбители гробят
свои машины на уличных колдобинах, и спросить не с кого.
Ежегодно 6% от доходов тратилось на народное образование: содержание
зданий нескольких учебных заведений в городе, бухгалтерий мужской и женG
ской гимназий, на пособия библиотеке и учащимся... Незначительные сумG
мы — на медицину, ветеринарию и санитарию (примерно 1,5%) объясняются
тем, что эти службы в городе и уезде финансировало земство.
Существовала статья «Общественное призрение», по которой выделяG
лись деньги на содержание богадельни, детского приюта, Дома трудолюбия,
столовой благотворительного общества...
Платили налоги: государственный, с принадлежащих городу недвижимых
имуществ, земель и лесов — 217 руб. и земский — 583 руб. (1912 г).
Самая крупная статья расходов — «Разные». Деньги были нужны на
выработку дров в дачах, содержание пастуши, ведение судебных дел, для
перечисления в запасной капитал, постройку навесов на торговых площаG
дях, расходы по тушению пожаров, выплаты пособий погорельцам, выраG
ботку, вывозку и изготовление поделочных лесных материалов, постройку
казарм и многое другое. Суммы выделялись и крупные, и маленькие. Так
читаем: «А.Е. Пинегину возвращено за обмененный стог сена — 2 руб.
50 коп.». Всего по статье «Разное» в 1912 году израсходовано 24 207 руб.
(примерно 36% от доходов).
Ежегодно управа отчитывалась перед думой. Специальная ревизионная
комиссия из гласных проверяла финансовый отчёт и учётные книги семнадцаG
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ти наименований, которые велись в управе. Проверка делалась очень строго,
поскольку отчитывались за каждую копейку.
При чтении «Журналов Яранской Городской Думы» удивляешься разноG
образию рассматриваемых вопросов. Но практически все они так или иначе
связаны с финансами. Вот, например, решается в 1913 году проблема электG
рификации города: «Устройство электрического освещения, помимо общеG
ственного значения, имеет для городского общественного управления
некоторым образом коммерческий характер, так как второстепенная цель усG
тройства его есть извлечение доходности на покрытие других городских
нужд». (1. ЖЯГД за 1913 г. Яранск. 1914 г., стр. 14) ВоGпервых — чтобы
удобно было яраничам, а воGвторых — заработать деньги, чтобы потратить их
опять же на нужды горожан! Удобства и выгода — вот главное в крупном
деле, будь то железная дорога, водопровод, электричество, телефон, каналиG
зация, застройка города... А вот в решении мелких вопросов иногда выгода
была не главной. В 1913 году закончился срок аренды на рыбные ловли.
Желающих взять их в аренду на новое трехлетие было достаточно. Выше
города и ниже участки реки дума разрешила сдать, а вот реку между Ланцами
и городской мельницей отдала бесплатно на 5 лет «Обществу правильной
охоты и рыбной ловли» с условием, что ловить будут только удочками и остG
рогами.

Закладка фундамента водонапорной башни на улице Александровской.
Август 1912 года.
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Другой случай характеризует
думцев как принципиальных и поG
рядочных людей. В 1913 году дума
разрешила открыть 32 пивных
лавки. А в сентябре 1914 вынесла
решение об их закрытии с января
1915 года и о запрещении продаG
жи крепких напитков в заведениях
трактирного типа. Шла первая имG
периалистическая война (её тогда
называли Великой Европейской
войной), и деньги городу нужны
были как никогда: прибывали воG
еннопленные и беженцы, росли
цены на керосин и продукты. И
хотя гласные отмечают, что бюдG
жет города был «связан до некотоG
рой степени с доходом от трактирG
ного промысла, что такого дохода
в смету вносится 3000 рублей, что
составляет 20 часть сметы»
(ЖЯГД за 1914 г. Яранск 1916 г.,
стр. 86), и им нужно будет изыскиG Водонапорная башня на улице Некра4
сова (бывшая Александровская).
вать новые источники дохода, всё
Фото 19804х годов.
же дума обращается с ходатайG
ством к губернатору о запрете на
торговлю пивом, вином и водкой. Заинтересованные в этом вопросе гласG
ные — владельцы и совладельцы пивоваренного завода и содержатели пивG
ных лавок — от голосования были устранены. Торговля с разрешения губерG
натора была запрещена с 1 ноября 1914 года. А произошло это, наверное,
потому, что подъём патриотизма тогда был очень высок: многие яраничи ухоG
дили на войну, а оставшиеся, видимо, решили не пить.
Принципиальность — это одно из замечательных качеств думцев тех лет.
В смете на 1914 год запланировали повышение окладов городскому голове и
двум членам управы. С 1 января 1914 года эти должностные лица начали
получать повышенную плату: 1 200 рублей в год — городской голова и по 720
рублей — члены управы. Но оказалось, что по «Городовому положению»
новый оклад эти люди могли получать только со дня выбора в должность на
новый срок. И по постановлению думы Софронов, Судницын и Сторожев
обязывались выплатить переполученные суммы с 1 января по 9 октября
1914 года, так как именно с 9.10.14 они заступили на новый срок. Софронов
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выплатил сразу 364 руб. 50 коп., а вот Судницын и Сторожев неоднократно
просили думу снять выплату в связи с тяжелым материальным положением.
Сторожеву отменили, а Судницыну нет.
По смете 1915 года городскому голове определено жалование в 900 рубG
лей в год, членам управы: одному — 720, а другому — 480, секретарю —
960, бухгалтеру — 720, заведующему водопроводом (он же машинист) —
900. Или ещё: купец Жуков, гласный думы, при строительстве мельницы с
газогенераторным двигателем на перекрёстке улиц Гоголя и Набережной доG
пустил несколько нарушений: вместо кирпичной построил деревянную, да
ещё прихватил с Гоголя 5 аршин лишней земли, с Набережной 4 аршина
(1 аршин = 70 см.). Дума постановила судиться по этому поводу с гласным
Жуковым.
Самое большое количество рассматриваемых вопросов связано с бытом
горожан: о содержании мастерских по изготовлению хлеба и булок, чайных и
столовых в городе, о производстве извозноGводяного промысла, о внутреннем
устройстве лавок, о нормальном отдыхе служащих в торговых заведениях,
складах и конторах, а также служащих ремесленных заведений, об устройстве
кинематографов, о работе трубочистов, караульщиков улиц, о санитарном соG
стоянии улиц и площадей города, о вывозке нечистот из помоек и туалетов и
многое другое. Неплохо бы и нынешним заседателям перенять коеGчто из
опыта их коллег из далёкого прошлого. Например, как заботились они о том,
чтобы горожане были обеспечены качественным мясом: убой скота разреG
шался только в городской или специально оборудованной частной скотобойG
не. Ветеринар проверял скот и мясо. К торговле допускалось только мясо с
клеймом городской скотобойни. Требовалось соблюдение норм санитарии и
при продаже. Городская скотобойня приносила городу 800–900 рублей чисG
того дохода. Ещё очень актуальное для нас решение вопроса браконьерства: в
сроки, запрещающие охоту на ту или иную дичь, торговля на рынке этой диG
чью была запрещена. Сейчас браконьеры торгуют рыбой круглый год, даже
во время нереста.
Практически на каждом заседании гласные обсуждали вопрос о строиG
тельстве железной дороги на Яранск и вокзала, который проектировался на
«Першинской отрезке», к востоку от города. Доскональная проработка вопG
роса может служить примером при ведении таких дорогостоящих строиG
тельств.
Решая эту проблему, думцы неоднократно ездили в Вятку, Москву и ПетерG
бург. Одна из таких поездок состоялась летом 1914 года. В Москве ходоки
побывали у главного инженера МосковскоGКазанского железнодорожного обG
щества, председателя правления этого общества, главного инспектора за постG
ройками железных дорог; в Петербурге встретились и подали докладные
записки: 12 июня — Директору Департамента по сооружению железных дорог
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и Главноуправляющему Земледелием и ЗемлеG
устройством, 13 июня — Министру торговли и
промышленности, 14 июня — Председателю
Комиссии по сооружению новых железных доG
рог и Председателю инженерного совета при
Министерстве путей сообщения, 17 июня —
Министру внутренних дел, 21 июня — МиниG
стру путей сообщения и Министру финансов. В
ноябре 1915 года яранские думцы вновь побыG
вали в Петербурге.
Доказательства необходимости строиG
тельства ветки железной дороги на Яранск
приводились самые разные. Например, что
грузооборот города только гужевым трансG
портом достигает 34 миллионов пудов в год!
Или что на Пермском съезде представителей
правительства, городов и земств в июне 1914
года признано желательным строительство
Н.П. Стародумов.
элеватора в Яранске! Господину же Министру
путей сообщения Н.П. Стародумов со всей ответственностью заявил, что он
уже дважды был представлен царю, который расспрашивал о Яранске как
«месте ссылки Его Высокого Предка, Василия Никитича Романова, причём
высказал Свое намерение побывать в нашем городе, когда будет проведена
сюда железная дорога»! ( ЖЯГД за 1914 г. Яранск 1916 г., стр. 45).
Если бы не война, дорога наверняка была бы построена. Война значиG
тельно усложнила работу и думы, и управы. В 1915 году население города
составляло около пяти с половиной тысяч человек. Число военнопленных
иногда достигало 3000. Кроме них, в городе было ещё много беженцев. Всех
требовалось расквартировать, выделить дрова на отопление, обеспечить воG
дой... Управа по мере возможности решала эти проблемы. Выделялись деньги
на обеспечение семейств нижних чинов, призванных на войну. Крупные сумG
мы были отданы обществу Красного Креста. 17 октября 1914 года Дума приG
няла решение, которое и сейчас заслуживает уважения: «Оборудовать десять
кроватей для раненых и больных воинов с полным комплектом постельных
принадлежностей и белья для них, израсходовав 550 руб., каковые кровати по
оборудовании отправить в Вятку, в общегородской Вятской губернии лазарет,
с тем, чтобы означенным кроватям было присвоено наименование города
Яранска, и кровати эти содержать во всё время войны» (ЖЯГД 1914 г.
Яранск 1916 г., стр. 100). Помощь была конкретной.
Такое испытание, как война, обнажает человеческие качества, не всегда
заметные в мирное время. В 1915 году дума находит возможным повысить
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зарплату на 15–20% нижним чинам и мелким служащим — пожарным, каG
раульщикам, сторожам, лесникам. Дума устанавливает таксу цен на хлеб,
мясо, воду, используя оговорённое по «Положению» право, и ходатайствует
перед губернатором о фиксировании надбавок на соль, сахар, крупчатку, чай,
спички, керосин...
Жарким было заседание 3 октября 1915 года, когда гласные спорили о
том, как ликвидировать «сахарный голод» и бороться со спекулятивным поG
вышением цен. Гласный А.Н. Глушков предложил открыть городскую лавку
предметов первой необходимости и продавать их по заготовительной цене. В
конце своего выступления он сказал: «Если мы ничего не сделаем, к нам
могут граждане обратиться с вопросом: «Что же городское самоуправление
сделало для нас в критическую минуту, когда помощь его действительно была
нужна?» (ЖЯГД за 1915 г. Яранск 1916 г., стр. 141). Решение думы таково:
выделить из запасного капитала 20 тыс. руб. на покупку 3 вагонов сахара.
А в декабре дума распорядилась продать задержанный сахар П.В. КрутовG
ских, купленный им по 12 руб. за пуд, в количестве 15 мешков, по 3 фунта
(1 фунт = 410 г) на семью по цене 21 коп. за фунт. Деньги, полученные от
реализации сахара, наверное, отдали П.В. Крутовских.
Не единожды поступки гласных тех лет вызывали у меня удивление. Вот
один из таких случаев. По городу ходили упорные слухи об изменении места
строительства железнодорожного вокзала: на Лагуновской земле, якобы по
решению общества МосковскоGКазанской железной дороги. Горожане же раG
товали за место на Першинской отрезке, что давало городу дополнительную
прибыль. Вот как отреагировал на это городской голова А.М. Софронов:
«Желая, в интересах нашего города, выяснить этот вопрос и вообще узнать о
нашей строящейся железной дороге, я счел своим нравственным долгом
съездить в августе месяце в Москву» (ЖЯГД за 1915 год Яранск 1916 г.,
стр.117). Думаю, что ездил он даже за свой счет. Возможно, в этой поездке он
решал и какиеGто свои проблемы, он часто уезжал из города по делам (на что
просил у думы отпуск). И всё же! В Москве Софронов выяснил, что слухи
были неверны, и что вокзал намечено строить на Першинской отрезке.
Деловой подход и знание дела постоянно заметны в выступлениях гласG
ных. Когда речь идёт о ревизии городского общественного банка, создаётся
впечатление, что мы присутствуем на собрании дипломированных финансисG
тов. На заседании 18 декабря 1915 г. выступили многие члены по поводу того,
начать или отложить до лучших времен устройство электричества. Городской
инженер И.Ф. Кузнецов познакомил с ценами на электрооборудование русG
ских фирм и на приборы американского производства. При обсуждении гласG
ные поясняют, почему подорожали предметы технического оборудования —
изGза падения курса русского рубля. Строят прогнозы и на ближайшее время,
и на время после окончания войны: «Мы должны быть уверены, что Россия и
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наши союзники выйдут победителями в Великой Европейской войне, и таким
образом будет достигнута одна из главных целей войны — уничтожение неG
мецкого влияния в области торговли и промышленности. Неизбежным следG
ствием этого успеха явится расцвет национальной промышленности, а,
следовательно — усиленный спрос и вздорожание предметов технического
оборудования» (ЖЯГД за 1915 год Яранск, 1916 г., стр. 161). В итоге дума
большинством голосов одобрила действия управы, направленные на устройG
ство электричества.
Для того, чтобы зарабатывать деньги, в 1911 году гласные решили устроG
ить в Яранске бетонное производство. Члены управы на личные средства поG
ехали учиться в Москву и Московскую губернию. Поездка длилась около
месяца. «Лица, принимавшие участие в изучении производства, удостоены
были благодарности Городской Думы и самый доклад о бетонном производG
стве разошелся в сотнях экземпляров по разным уголкам России». (ЖЯГД за
1913 год, Яранск, 1914, стр. 21). В 1912 году уже приобрели в Москве меG
шалку «Панкаль», и два станка за 612 рублей, за доставку которых уплатили
45 руб. 98 коп. (Отчёт Яранской Городской Управы за 1912 г, Яранск, 1915,
стр. 53). Выработка же бетонноGпустотельного камня была отложена до
1913 года. Дальнейшая история этого производства неизвестна. В 1912–
13 гг. велось дорогостоящее строительство водопровода, активно прорабатыG
вались вопросы электрификации города и строительства железной дороги, а
потом началась война.
Гласные не скупились на благодарности в адрес тех, кто так или иначе
принёс пользу. Постоянно выносятся благодарности членам различных коG
миссий, сотрудникам банка. Часто выдавались и денежные награды: бухгалтеG
ру управы А.О. Бик за аккуратное ведение делопроизводства — 60 руб.,
пожарным — от 15 до 5 руб., лесникам — от 25 до 15 рублей и т. д. (1913 г).
Много в думу поступало прошений о материальной помощи, причём не
только от яраничей. Были, например, и такие: «Вятская всероссийская лига
для борьбы с туберкулезом... Проектированному в Вятке учительскому инстиG
туту... голодающим Червонной Руси... и даже на устройство в г. Архангельске
музея имени Ломоносова...» Выдавались деньги на такие случаи крайне редG
ко, но если и отказывали, то в очень вежливой форме. Деньги предпочитали
тратить на нужды своего города.
Можно ещё долго говорить об органах городского самоуправления того
далёкого времени, но не стоит злоупотреблять терпением читателей. Надо
сказать, что не всё хорошо и тогда было в жизни яраничей: были и бедные
люди (но крестьяне покупали землю в городе и строились, учили своих детей в
городских учебных заведениях, в том числе и в гимназиях), существовало ниG
щенство, проституция, пьянство, рабочий день в некоторых ремесленных маG
стерских был узаконен в течение 14 часов с 2Gчасовым обеденным перерывом
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(но рабочие обоего пола, не достигшие 17Gлетнего возраста, если они неграG
мотны, независимо от перерывов на обед, освобождались ежедневно в будние
дни на 3 часа для посещения школы).
И все же, думаю, вы согласитесь, что работа Городской Думы и Управы
активно и конкретно была направлена на благоустройство родного города, а
гласные и члены управы являлись людьми умными, деловыми, хозяйственG
ными, принципиальными, с высокими нравственными требованиями, желаG
ющими сделать жизнь горожан удобной и, конечно, любящими свой город.
Елена ДОЖДИКОВА,
сотрудник краеведческого музея.
(Материал публикуется в
авторской редакции.)

Яраничи. Начало XX века. Фото А.М. Урванцева.
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СЕЛО ЛОМОВСКОЕ — ЦЕРКОВЬ ПОКРОВСКАЯ
(ИСТОРИЯ ПРИХОДА СЕЛА ЛОМ)
На высоком холме, по его склону, раскинулось старинное село Лом. СеG
годня это одно из самых красивых и ухоженных сел нескольких районов югоG
запада области. Его украшают два живописных пруда, асфальтированные
улицы проезжей части и такие же пешеходные тротуары. Но, безусловно,
жемчужина здешних мест — величественная Покровская церковь. Само здаG
ние церкви ничем особым не выделяется, но устремленная ввысь четырехъяG
русная колокольня впечатляет. Долго можно стоять возле нее и любоваться
застывшим в камне временем, как бы стремящимся к небу, к солнцу, к Духу.
История любого села начинается с храма, его биографии. Село ЛомовG
ское — одно из самых старых сел Яранского района. Оно упоминается уже в
1691 году, наряду с древними монастырями города Яранска. 1 мая 1719 года
бывшая в селе деревянная церковь сгорела. 16 ноября по прошению прихоG
жан Митрополит Казанский Тихон выдает храмозданную грамоту на построеG
ние вместо сгоревшей Предтеченской церкви нового деревянного храма
вновь во имя Рождества Иоанна Предтечи. Для этой цели разрешено переG
везти из села Рождественского (Шошмы) находившуюся там деревянную
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церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы. «В нынешнем 1719 году,
когда в 12Gй день бил челом нам, Преосвященнейшему Митрополиту, ИаранG
ского уезду, села Ломовского, церкви Иоанна Предтечи, поп Афанасий СавиG
нов сего ж де 1719 году маия в первом числе волею Божею та церков и в ней
святыя иконы и всякая церковная утварь згорела безостатку и ныне в то село
дает на погорелое место из села Рождественнского домовой сын боярской
Иван Решетов церковь во имя Рождества Пресвятыя Богородицы в поминоG
вение родителей своих и чтоб нам, Преосвященному Митрополиту, пожалоG
вати ево, челобитчика, благословити и повелети тоя церков разобрав, и ис
того села перевесть в помянутое село на погорелое место, о том дает благоG
словенную грамоту», — говорится в этом документе.
В 1742 году построена и освящена особая деревянная церковь во имя
Покрова Пресвятой Богородицы. Таким образом, в селе теперь стало две деG
ревянные церкви: старая Предтеченская и новая Покровская.
В 1783 году дана храмозданная грамота от 30 марта за № 75 на построеG
ние вместо ветхой деревянной Предтеченской церкви деревянной во имя ПоG
крова Пресвятой Богородицы с приделом в честь Иоанна Предтечи. Короче
говоря, вместо двух деревянных церквей сделали одну двухпрестольную, расG
ширив старую Покровскую церковь. «Слушав мы подданого к нам сего марта
22 дня Яранского заказа, села Ломовского, Предтеченской церкви от выборG
ного Ивана Иванова с приобщением приговора доношения, коим просил о
построении в оном селе вместо ветхой означенной деревянной Предтеченской
вновь в проименование Покрова Пресвятой Богородицы с приделом КрестиG
теля Господня Иоанна деревянной же церкви. Благословили мы оную в
объявленном проименовании церковь с приделом, заложа по церковному чиG
ноположению на восток, строить, и по построении убрать святыми иконами и
прочим церковным благолепием…
1783 года марта 30 дня № 75, Смиренный Лаврентий Епископ ВятG
ский», — так гласит храмозданная грамота.
В 1779 году в селе Ломовском насчитывалось 100 приходских крестьянсG
ких дворов. Священником числился Симеон Михайлов сын Попов, 40 лет.
Дьячок — Тихон Митрофанов, 28 лет. Пономарь — Гаврил Семенов, 21 года.
В 1806 году в селе Ломовском имелась «церковь одноприходная деревянG
ная, во именование Покрова Пресвятыя Богородицы с приделом Рождества
Иоанна Предтечи. При ней приходских дворов 167. В них жителей мужска
пола душ 400, женска 443. Священник Иоанн Симеонов сын Луппов, вдов,
33 года. В настоящий чин произведен в 1793 году Преосвященным АмвросиG
ем, Епископом Вятским. В семинарии не обучался. В поведении не худ.
Диаконское место предоставлено за учеником в поэзии Яковом ШевелеG
вым. Дьячёк Прохор Петров, сын Дьячков, 58 лет. В настоящий чин произвеG
ден в 1793 году. В семинарии не обучался. В поведении смирен.
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Пономарь Иван Герасимов, сын Попов, 19 лет. В чин определен в 1801
году», — так говорится о селе Ломовском в клировых ведомостях церквей
Вятской епархии за 1806 год.
В 1807 году по резолюции Преосвященного Гедеона, Епископа Вятского,
старую деревянную Предтеченскую церковь разрешено разобрать как старую
ветхую (дело духовной консистории за 1807 год № 451). В 1814 году по
просьбе причта с прихожанами выдана старая соборная книга на постройку
вместо деревянной церкви каменного храма.
В клировых ведомостях церквей Вятской епархии за 1816 год записано:
«Яранской округи вышеозначенного села Ломовского церковь деревянная,
холодная во имя Покрова Пресвятыя Богородицы и при ней придел деревянG
ный в проименование Рождества Иоанна Предтечи. Построена по указу ВятG
ской Духовной консистории в 1785 году. Освящена 1788 года октября 2 дня
Яранским протоиереем Зотиным. Придел освящен 1789 года июля 23 дня тем
же иереем.
В приходе крестьянских дворов 189, в коих проживает 734 души мужска
пола и 842 — женска. Священник Яков, Алексеев сын Шевелев, 30 лет, из
учеников поэзии, на настоящем месте с 1810 года. Диакон Симеон, Никитин
сын Чемоданов, 30 лет, на сем месте с 1811 года. Дьячёк Иоанн, Прохоров
сын Дьячков, 23 года, ученик класса риторики, на сем храме с 1814 года.
Пономарь Петр Алексеев сын Глушков, 39 лет, на сем месте с 1811 года».
В 1819 году в селе был выстроен каменный храм с тремя престолами: в
холодном храме — Покровский, в теплом правый — Предтеченский, леG
вый — в честь св. пророка Илии. В приходе насчитывалось прихожан уже
184 крестьянских двора и 845 душ мужского пола.
27 августа 1820 года резолюцией Преосвященного Амвросия, Епископа
Вятского, старую деревянную Покровскую церковь разрешено разобрать
(дело № 136 за 1820 год).
В 1825 году в клировых ведомостях церквей Вятской епархии про село
Ломовское записано следующее: «В оном селе церковь каменная. Настоящий
храм после освящения имеет быть во именование Покрова Пресвятой БогоG
родицы. При ней придел по правую сторону во именование Рождества Иоанна
Предтечи. Оная церковь построена по указу консистории в 1819 году. Придел
освящен того же года 23 июня Яранским Троицким протоиреем Матфеем
Кувшинским. Оная церковь в таком виде: стены извне раскрашены, крыши
деревянные. В ней полы кирпичные. Оградою обнесена. Место для клироса
имеется.
Священник Иаков Алексеев Шевелев, 30 лет, в храме с 1810 года. В
1812 году награжден наперсным крестом на Владимирской ленте.
Диакон Симеон Никитин Чемоданов, 39 лет, в храме с 1811 года. Дьячёк
Симеон Яковлев Шевелев, 16 лет, на сем месте с 1829 года. Пономарь Петр
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Алексеев Глушков, 48 лет, в храме с 1818 года».
В 1829 году в холодном храме не было иконостаса. Причт тот же. Всего
прихожан насчитывалось 197 дворов, 1049 душ мужского пола и 1192 —
женского. Из них духовных лиц 3 двора и 12 человек (5 м. и 7 ж.), военных 1
человек.
Ясашных крестьян в селе Ломовском — 30 дворов (184 и 205), в деревнях
Поповке — 16 (73 и 99), Округе — 16 (90 и 109), Аксенове — 17 (82 и 103),
Васькино — 13 (59 и 75), Шешурге — 29 (153 и 167), Мемдемучакше (АхмоG
личи — прим. авт.) — 6 (28 и 21), починках Кумужважском (Рыжаково —
прим. авт.) — 6 (25 и 35), Кокшаге — 6 (34 и 39), Аракнуре — 10 (42 и 50),
Межницком — 2 (9 и 8), Медведерском — 1 (10 и 9), Ошминском — 6 (31 и
31), Чернове — 1 (6 и 5), Кабанове — 1 (4 и 7). Кроме того в приход входили
починки Чертонерка, Верхомаслянский, Маслинский, при р. Ошомке.
Крестьян в починках удельного ведомства:
Янгурашках (село Михайловское — прим. авт.) — 3 (12 и 19),
Шарине — 4 (28 и 25).
Экономических крестьян в Ваштрангском заводе — 1 (3 и 5).
Как видим, в 1829 году Ломовской приход представлял собой обширную
территорию, частично охватывавшую часть Кикнурского, Тужинского, ЯрансG
кого и Тоншаевского района Нижегородской области. Позднее на этой терриG
тории возникнут села Михайловское, Шешурга и Кокшага.
В 1848 году, т.е. спустя 19 лет, приход села Ломовского территориально
не претерпел по сути дела никаких изменений, а численно значительно увелиG
чился. В приходе насчитывалось 366 дворов, в коих проживало 2466 душ
мужского пола и 2783 — женского. ПоGпрежнему деревнями и починками
являлись будущие села — Шешурга (деревней) в 22 двора (141 и 149), МиG
хайловское (починок Янгурашки) — 8 (64 и 83), Кокшага (починки Аракнур в
10 дворов (55 и 68) и Кокшайский в 10 дворов (43 и 55)). В самом селе
Ломовском был 41 двор, 274 души и 304 — всего 578 человек.
К приходу села были причислены две входные часовни:
1. В самом селе, размерами 3,5 на 3 сажени. Празднество в часовне проG
водилось 24 июня.
2. В деревне Шешурга, деревянная 4 на 3 сажени в длину и ширину. ПразG
днества в часовне — 18 августа и 8 ноября.
Причт села в 1848 году стал двухштатным. Священник Николай МихайG
лович Ивутин, 45 лет, окончил Архангельскую семинарию в 1829 году с аттеG
статом 1 разряда. В 1830 году рукоположен на священническое место в село
Ломовское. Диакон Петр Михайлович Наумов, окончил Вятскую духовную
семинарию с аттестатом 2 разряда, в сем храме с 1842 года. Дьячок АлекG
сандр Григорьевич Перминов, 42 лет, в храме с 1846 года. Пономарь Андрей
Яковлевич Селивановский, в храме с 1839 года. Второй священник — СамG
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сон Николаевич Куклин,
окончил Вятскую семиG
нарию в 1843 году с атG
тестатом 2 разряда. В
храме с 1845 года. ДьяG
чок Андрей Филиппович
Нужов, окончил духовG
ное училище в 1809
году, в храме с 1835
года. Пономарь Андрей
Самсонович Чемоданов,
в храме с 1838 года.
В 1862 году теплая
каменная церковь переG
страивается.
В 1866 году в клироG
вых ведомостях записаG
но: «В селе Ломовском
церковь
Покровская,
1819 года. Теплый храм
перестроен в 1862 году.
Колокольня на деревянG
ных столбах. Часовни в
приходе — сельская и в
деревне Васькино, отG
крытая. В оной празднеG
ства не бывает. Причт
села: священник Петр
Антипьевич Филимонов, 43 года. В 1844 году окончил Вятскую семинарию с
аттестатом 2 разряда. В 1861 году переведён на постоянное место. В 1864
году награжден набедренником за усердную службу. Диакон Петр Иоаннович
Утробин, 24 года — из низшего отделения семинарии. В 1863 году рукополоG
жен диаконом настоящей церкви. Дьячёк Андрей Семенович Чемоданов, 49
лет. Пономарь Михаил Селивановский — в храме с 1864 года. Второй свяG
щенник Иоанн Иоаннович Дьячков — в храме с 1854 года. Окончил Вятскую
семинарию с аттестатом 1 разряда. Знает 5 проповедей и 30 катахизических
поучений. В 1863 году награжден набедренником. В приходе села 304 двора,
1635 душ мужского пола и 1853 — женского».
Уменьшение количества дворов в приходе по сравнению с 1848 годом
объясняется образованием новых приходов и сел: Кокшаги (в 1849 году), МиG
хайловского (в 1861 году) и Шешурги (в 1863 году).
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В «Списке населенных мест Вятской губернии по сведениям 1859G73 гоG
дов» казенное село Лом (Предтеченское) насчитывало 51 двор и 687 жителей
(320 и 367).
В 1891 году в нём насчитывалось уже 122 крестьянских двора и 718 челоG
век (320 и 398). Местным промыслом среди населения было плотничество.
Им занимались 41 человек в 28 дворах. АдминистративноGтерриториальное
положение села того времени — Ломовское сельское общество Комаровской
волости (волостной центр — село Алексеевское, ныне Пиштенур Тужинского
района — прим. авт.) Яранского уезда Вятской губернии.
В вышедшем в 1912 году издании «Вятская епархия. ИсторикоGгеографиG
ческое и статистическое описание» о селе написано: «Село Ломовское
(Предтеченское) — церковь Покровская, каменная, построенная в 1819 году.
В приходе две деревянные часовни — сельская, 1820 года, и в деревне ПоG
повка, 1866Gго. Село расположено на возвышенной равнине при реке, в бедG
ной лесом местности. В селе две школы — церковноGприходская и земская, и
в деревне в шести верстах — земское училище. Прихожане — хлебопашцы.
Количеством их православных русских 2562 мужского пола и 2769 — женсG
кого и крещеных черемис 86 м.п. и 99 ж.п.
В приход входят 24 селения расстоянием от села от 2 до 9 верст. Причт
состоит из двух священников, диакона и двух псаломщиков. Жалование в год
у причта по общей кружке — священнику 535 рублей, диакону — 356 и
псаломщику — 178 рублей. По частной кружке священнику — 234 рубля,
диакону — 156 рублей, псаломщику — 78 рублей. Руш собирается, 120 пуG
дов ржи и 100 пудов овса в год. Земли у причта усадебной 2 десятины, пахотG
ной — 30 десятин и сенокосной — 3 десятины».
Но времена меняются — благоустраиваются села. В 70–80Gе годы двадG
цатого века, совсем, кажется, недавно, во многих из них были построены
новые магазины, школы, жилые дома. К сожалению, Яранского района проG
блема реставрации православных храмов практически не коснулась. А ведь
нам в этом плане повезло больше: здесь сохранились здания почти всех храG
мов. Но лишь МихайлоGАрхангельская церковь села Уртмы полностью отресG
таврирована и уже довольно давно используется по назначению. Силами
отдельных энтузиастов обретают свой облик Троицкая церковь села СалобеG
ляк и КазанскоGБогородицкая села Кугушерга, хотя до окончания работ там
еще далеко. Ждут не дождутся своего часа Троицкая церковь села ПервомайG
ского (Пержи), Троицкая села Кугалок, Предтеченская села Лум и, конечно,
Покрова Пресвятой Богородицы в Ломе. До сих пор в ней находится колхозG
ный склад, и лишь колокольня перекрыта листовым железом и выглядит доG
вольно нарядно.
Старинное село со славным прошлым, к тому же очень ухоженное заботой
колхозного руководства в 70Gе годы, вполне заслуживает от людей должного
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отношения к своему приходскому храму. Восстановление и реставрация ПоG
кровской церкви должны стать заботой администрации Яранского района.
Если мы не отреставрируем Покровскую церковь, то не сможем оправдаться
перед историей!
Всеволод ЕГОШИН,
2000 год.
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ЯРАНСКИЙ ПРОРОЧИЦКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ
В 1909 году в Вятской епархии действовало 6 мужских и 7 женских
монастырей. Среди них числятся Яранский Пророчицкий мужской и
Яранский Знаменско4Мариинский женский монастыри. О женском мо4
настыре вы можете прочесть в краеведческом сборнике «Наш край» за
2001 год. Сейчас же, благодаря помощи Н.В. Редозубова, П.А. Богдана,
Л.В. Куклиной и учеников Рождественской школы, Яранский краевед4
ческий музей располагает некоторыми материалами и о мужском Про4
рочицком монастыре и его основателе отце Ниле. Некоторые факты
основываются только на воспоминаниях и требуют уточнения. Про4
сим всех, кто располагает какой4либо информацией, сообщить об
этом в музей. Наш телефон 2414450, адрес: Яранск, ул. Кирова, 9.
— Отец Нил, поG
мнишь ли, я когдаGто
говорил тебе, что одна
купеческая вдова из
Яранска, умирая в
1895 году, завещала на
устройство мужского
монастыря около 115
тысяч десятин земли в
Яранском уезде? —
говорил владыка АлекG
сий, беседуя с отцом
Нилом.
— Да. Помню,
владыка... Вы тогда
высказали, что вас
сильно заботит и бесG
покоит...
— Вот именно,
именно... — прервал
владыка, — заботит и
беспокоит, что до сих
пор ещё не приступлеG
но к исполнению воли
завещательницы Анны
Дмитриевны
БеляеG
вой, царство ей небесG

Отец Нил.
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ное, — и владыка благоговейно перекресG
тился. — Не было в виду человека, котороG
му можно было бы вверить это большое
дело... Ну, а теперь Господь мне указал этого
человека, и человек этот — ты, отец Нил...
Как громом поражённый, сидел отец
Нил и первую минуту не мог сказать ни одG
ного слова. Но вскоре оправился и дрожаG
щим от волнения голосом проговорил,
поклонившись владыке:
— Ваше преосвященство, благодарю,
прежде всего, за оказанную мне, недостойG
ному, честь, а затем я чувствую себя соверG
шенно неспособным для такого важного и
ответственного дела. У меня нет никаких
знаний по строительному делу, нет опытносG
ти, и вообще это дело не по моим силам...
А.Д. Беляева.
Ради Господа, прошу вас, освободите меня
от такой тяжёлой обязанности...
— Нет, отец Нил, — уже серьёзно заговорил владыка, — я верю в твою
неподкупную честность, бескорыстие и трудолюбие, не имею других людей, на
кого мог бы я положиться, и потому я настоятельно прошу тебя принять моё
предложение. Если же ты всёGтаки продолжаешь отказываться, то я, пользуG
ясь властью, данною мне от Бога, возлагаемую на тебя обязанность строителя
монастыря вменяю тебе в послушание.
... — Да будет во всём воля Божия! — с глубоким смирением произнёс
отец Нил, перекрестившись.
— Отец Нил, ты не смущайся и не бойся приступать к делу. Господь не
посрамит уповающего на Него и благословит твои труды во славу Свою. Я же
дам тебе в помощь человека, сведущего по строительной части. С его помоG
щью ты найдёшь рабочих людей, заготовишь необходимый материал, а, прежG
де всего, конечно, осмотришь местность, где должен созидаться монастырь.
Все документы и планы, какие нужны будут по этому делу, я вскоре тебе
передам. Разрешение на постройку храма и зданий монастырских мною уже
получено. Медлить нечего. Помолимся, и с Богом, отец Нил, в путьGдороG
гу, — закончил владыка, вставая.
Прошло всего несколько дней, и отец Нил, напутствуемый благословениG
ем и благими пожеланиями успеха владыки Алексия, пустился на лошадях в
дальний путь.
Весна была в самом разгаре. Везде всё распустилось, зазеленело и зацвеG
ло. Долго ехал отец Нил и много испытал разных дорожных неудобств, пока,
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наконец, он добрался до города Яранска. МаG
ленький захолустный городок, скорее похоG
жий на небольшое село с населением около 5
тысяч человек, находился в 225 верстах от
Вятки.
По приезде в Яранск отец Нил тотчас же
начал свои хождения по делу устроения новой
обители. Везде, где только нужно было, поG
бывал он с рекомендательными письмами от
владыки. Недолго пришлось отцу Нилу раG
зыскивать нужных людей и хлопотать самому,
чтобы начать работы. В самом Яранске наG
шлись сочувствующие устроению новой обиG
тели, готовые помочь и советами, и
материальной помощью.
Участок земли, на котором предполагаG
лось положить основание монастырю, распоG
ложен был в девяти верстах от города, между
О. Матфей.
двумя трактами, Кукарским и Котельничским,
с хорошими лесными угодьями, покосом и пахотью.
Нашелся и подрядчик, которому сдана была работа. Он, по условию, долG
жен был выстроить деревянный храм и два корпусных здания к сентябрю.
Быстро закипела работа, и не видел отец Нил в трудах и заботах, как прошло
лето и подошёл сентябрь. Постройки благополучно закончились, и 25 сентябG
ря 1899 года торжественно был освящён новый монастырский храм во имя
святой Анны Пророчицы, в память жертвовательницы по завещанию, Анны
Беляевой.
Ещё задолго до окончания работ к отцу Нилу стали некоторые являться и
просить принять их в число будущей братии монастыря, и он никому не откаG
зывал, всех принимал. Не было отказа ни малым, ни старым, ни нищим, ни
даже убогим. Ко дню освящения братии набралось около 25 человек с разноG
образными знаниями. Составился свой хор певчих, который был подготовлен
под руководством неутомимого отца Нила. Масса богомольцев с разных окреG
стных сёл и деревень и даже из Яранска заполнили храм и монастырский
двор, слушая первую божественную литургию. У всех молящихся на лицах
читалась неподдельная радость по поводу свершающегося торжества.
Но радостнее и счастливее всех был отец Нил.
Так дивно, по неисповедимому промыслу Божию, в далёкой глуши возникG
ла и устроилась пустынная... обитель, и отец Нил был назначен первым её
настоятелем. Он всю энергию своей души положил на эту обитель. ЕжемиG
нутно заботился о её благоустроении как внешнем, так и внутреннем. Ввёл
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отправление богослужений по образцу других строгих пустынных монастыG
рей. Постоянно сам посещая все церковные службы, требовал того же от
всей братии. Беспрестанно трудился и всем назначал должностные послушаG
ния. Был необыкновенно добр ко всем, случалось, отдавал последнее что
имел, и вообще отказа ни в чём никому от него не было.
Народ близлежащих селений сильно полюбил отца Нила и усердно посеG
щал монастырский храм, всегда с большим вниманием слушая на богослужеG
ниях произносимые им проповеди, отличающиеся искренней задушевностью
и простотою изложения. Каждое его слово запечатлевалось в сердце богоG
мольцев, иногда даже плакавших во время проповедей...
Отец Нил, в миру Александр Савельевич Пиляков, родился в 1866 году в
деревне недалеко от города Торжка. После окончания городского училища
поступил в 1882 году в Тверскую Губернскую Земскую Управу сначала писаG
рем в земскую типографию, затем бухгалтером в бухгалтерское отделение.
Много читал, хотел заняться самообразованием по всем наукам, но появилась
тяга к духовной литературе. Долго и мучительно крепло решение уйти в монаG
стырь. Работая, он помогал
деньгами больным отцу, брату
и двум незамужним сёстрам.
После посещения многих моG
настырей, где обращался за
советом к почитаемым в РосG
сии священникам, попросил
разрешения у отца на уход в
монастырь. Разрешение было
получено, Александр СавельG
евич оставил службу и 28 мая
1894 года приехал в ПечерсG
кий Вознесенский монастырь
около Нижнего Новгорода.
Первый постриг принял в
1896Gом. Вскоре после этого
события викарий НижегородG
ской епархии владыка АлекG
сий, принимавший большое
участие в судьбе А.С. ПиляG
кова, был назначен епискоG
пом в Вятку и предложил
Александру Савельевичу поG
ехать с ним. Но врачи советоG
вали ему поселиться в южных
О. Иоасаф. Фото 1957 года.
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План Яранского Пророчицкого монастыря
Выполнил Н. Редозубов.

1. Храм святой Анны Пророчицы. 2. Кельи. 3. Кирпичный дом.
4. Святой колодец. 5. Монастырское кладбище. 6. Кладбище мирян.
7. Трапезная, канцелярия. 8. Хлебопекарня. 9. Церковно4приходская
школа. 10. Метеоплощадка. 11. Часовня. 12. Дома. 13. Кедровая роща.
14. Башенки. 15. Гостиница. 16. Иконописная мастерская, гостиница,
просвирня. 17. Кузница, столярная мастерская. 18. Конный двор.
19. Баня. 20. Пасечный домик. 21. Святое озеро. 22. Ферма.
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губерниях. Попытка перейти в мужской монастырь в Тамбовской губернии
окончилась неудачей. Тогда и приехал Александр Савельевич в Вятку. 9 деG
кабря 1896 года состоялось пострижение А.С. Пилякова в иеродиаконы с
наречением имени Нила, — в память преподобного Нила Столобенского.
Посвящение в иеромонахи состоялось 12 февраля 1897 года на 32 году его
жизни. Приписан отец Нил был к братии Слободского Крестовоздвиженского
монастыря. В короткое время он снискал себе любовь и уважение среди жиG
телей города Вятки. Простой народ скоро понял, что в лице отца Нила он
имел отца и благодетеля, и шёл к нему за советом и утешением...1.
Весной 1899 года епископом Вятским Алексием иеромонах отец Нил был
благословлён на основание монастыря возле Яранска.
За короткое время пустынный уголок яранской земли неузнаваемо преобG
разился. Обитель обнесли оградой. С западной стороны ограду сложили из
красного кирпича, с двумя башенками по краям. Металлические ворота на
ночь закрывались. Через них в монастырь от Котельничского тракта шла доG
рога, до сих пор называемая Савватеевкой. Она вела прямо к монастырскому
храму. Остальные три стены ограды были деревянными. Пятиглавый деревянG
ный храм во имя святой Анны Пророчицы с колокольней стоял в центре монаG
стырского комплекса.
Кельи монахов размещались в доме, что располагался на североGзапад от
храма. Наличники, фронтоны здания украсили резьбой. Нижний край крыши
оформили декоративными фронтонами. По второму этажу шёл балкон. ПредG
положительно в одной из келий первого этажа жил отец Матфей. По воспоG
минаниям Л.В. Куклиной, в его келье в полу было выпилено отверстие, через
которое в землю уходило основание деревянного креста, стоял аналой.
Подпол под зданием очень высокий: там размещались склады. ЗакрывалG
ся подвал с восточной стороны дубовыми растворами. Ныне это жилой дом, и
местные называют его «куклинским». С него сейчас осыпается резьба, нет
балкона и декоративных фронтонов на крыше.
Неподалеку от этого дома на восток стоит здание из красного кирпича. К
моменту закрытия монастыря строители подвели его под крышу. Полы стелиG
ли и вставляли рамы уже при совхозе. Сейчас здание принадлежит школе, и к
нему пристроен современный корпус.
На восток от храма — монастырское кладбище. КогдаGто здесь стояли
надгробные памятники из белого камня. В начале сороковых, по приказу диG
ректора эвакуированного детского дома, их разбили и вывезли к Темному
лесу. Тогда же впервые пытались раскопать могилу отца Геннадия (второго
настоятеля монастыря), что повторилось в семидесятые годы.
1
Материал взят из печатного источника, хранящегося в личном архиве П.А. БогG
дана. В книге отсутствуют титульный лист и выходные данные.
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Вот какую историю рассказала Людмила Васильевна Куклина: «Шуре
Перемитиной понадобился гнеток для соленой капусты. Ну и принесла она
камень — осколок памятника, что лежали разбитыми возле Темного леса.
Гнеток подошел как тут. Только три ночи кряду приходил к ней монах и говоG
рил: «Отнеси обратно камень». Женщина так и сделала».
В наше время только на могиле отца Нила есть крест и оградка. Известна
могила отца Геннадия: ее узнают по яме, оставшейся после раскапывания.
К югу от монастырского кладбища хоронили мирян, пожелавших покоитьG
ся в святой обители. В 40Gе годы кладбище мирян не тронули, но сейчас его
нет.
На югоGвосток от храма в двухэтажном деревянном здании имелись траG
пезная — на первом этаже, канцелярия — на втором, и, возможно, именно
здесь, в южной части второго этажа, жил отец Нил. Сейчас уже нет балкона и
крошится резьба, украшавшая когдаGто его фасад. Ныне этот жилой дом наG
зывают «желтым», так как он покрашен желтой краской.
К югу от храма стоял еще один двухэтажный деревянный дом, который
тоже исчез, как и маленький домик, где размещалась пекарня. Зато «сохраG
нился» святой колодец. Есть и сруб, и колесо, и крытик. Колодцем пользоваG
лись еще в 70Gе годы. А потом стали бросать туда мусор. Когда к колодцу
зачастили любопытные ребятишки, его заколотили. А раньше, говорят, вода в
нём была очень близко, чистаяGчистая и вкусная. На дне будто бы лежала
серебряная решетка.
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Хозяева обители заботились не только о своем благоустройстве. При моG
настыре работала двухклассная церковноGприходская школа, где учились
дети из окрестных деревень. (Возможно, и жили при школе). Бедным учениG
кам давались бесплатные обеды и ужины. Размещалась школа в двухэтажном
деревянном доме, что стоял на североGзападном углу ограды.
Книгами из монастырской библиотеки пользовались монахи, послушники
и миряне. В книжном складе можно было купить иконы, книги, картины и
прочее. Иконы на заказ писались в живописной мастерской.
Монахи вели наблюдения за погодой. В небольшом домишке, что стоял
возле кирпичного дома, помещалась метеостанция. Рядом устроили метеоG
площадку с флюгером, термометром и осадкомером.
На территории монастыря было очень красиво, потому что кругом росли
деревья, кустарники и цветы. Вдоль ограды с севера были посажены липы, с
запада — лиственницы, с юга — березы, тополя, ветлы. Между домом, где
помещались кельи, и кирпичным зданием подрастала кедровая рощица (она
погибла лет 30 назад). Кедры и лиственницы завезли из Сибири. В своем
орешнике монахи собирали орехи, в вишневом саду — вишню. Выращивали
малину, смородину, ухаживали за кустами сирени и жасмина. И повсюду —
цветы. Под кедрами ранней весной расцветала поляна подснежников.
В засушливую пору насаждения поливались: черпали воду из святого коG
лодца и лили ее в лотки, проложенные по канавам во всех направлениях.
Вдоль тропинок стояли скамеечки для отдыха — можно было посидеть и поG
любоваться окружающей красотой. Везде монахи поддерживали чистоту и поG
рядок.
За монастырскими стенами располагалось множество различных служб.
Справа от ворот перед монастырской стеной стояли два здания, где размещаG
лись гостиницы для мирян, приходивших в обитель издалека. Богомольцы поG
лучали здесь постель и еду. Всегда было горячее. В постный день кормили
гороховицей, грибовницей или картовником, в скоромный — молочным суG
пом, кашей или яичницей. Делали очень вкусный квас, наливали его в четверG
ти, ставили на стол: кто хочет — тот и пей. Одно из этих зданий сохранилось,
в нем сейчас метеостанция. По рассказам Л.В. Куклиной, половину этого
дома занимала иконописная мастерская.
Недалеко от современной метеостанции стоит двухэтажный дом с кирпичG
ным низом и деревянным верхом. Это тоже монастырское здание. Первый
этаж занимали столярка и кузница.
К югу от монастыря располагались конный двор, огороды, амбары, баня,
ферма, пасека. Коровье стадо, говорят, было племенным, недаром после закG
рытия монастыря коров угнали в Вятку. В большом предбаннике кирпичной
бани отгородили место, где сушили зерно, которое потом мололи на мельниG
цах в Бусыгино и Осинках. Баней до сих пор пользуются опытнопольцы.
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Здание мужской гимназии, арендуемое у Пророчицкого монастыря.
За амбарами было озеро. По народным преданиям, когдаGто здесь били
ключи. Монахи углубили и расширили это место, сделав пруд (в народе его
называют «святым озером»). По одним версиям, на дно положили плиты, на
которых разноцветными камушками выложили лики святых. По рассказам
Л.В. Куклиной, лики были нарисованы на гладких камнях размером 3–5 санG
тиметров. Озеро чистили каждый год, спуская его в реку Шошму. Сквозь
прозрачную воду на дне проступали образа. Л.В. Куклина помнит лик НикоG
лая Святителя. В конце 60Gх годов прорыли новое русло реки Шошмы, пусG
тив его через озеро.
Еще южнее когдаGто рос лиственный лес, называемый Светлым. От него
на восток находилось болото, где росло много черники. А далее шёл ТемG
ный — хвойный лес (второе его название Монашеский).
«В лесу что те в парке», — говорят старожилы, желая подчеркнуть, что и
в лесу монахи поддерживали порядок. Лес был оканавлен. Для прогона скота
на луга по болоту сделали насыпь.
Кроме всего перечисленного, при монастыре имелись фотография, саG
пожная и швейная мастерские, небольшое производство кирпича.
Вот такой воистину райский уголок был создан стараниями монахов и поG
слушников.
В 1909 году в обители числилось 18 монахов, 57 послушников. Доходы
обители складывались из доходов самого монастыря от требоисполнений и
хозяйства, процентов с капитала А.Д. Беляевой, завещавшей деньги на осноG
вание монастыря, и с квартирного дохода. Дом купеческой вдовы Беляевой в
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Яранске был передан монастырю под заезжий двор. В 1909 году его арендоG
вали под частное мужское учебное заведение, ставшее через год мужской
гимназией. Сейчас здание принадлежит средней школе № 2.
Датой закрытия монастыря считается 1921 год. Но в 1919Gом на его базе
уже был создан совхоз(!?). Скорее всего, к этому году монахов уже разогнали,
а в 1921 — закрыли обитель официально. Итак: 1919Gй — совхоз им. Карла
Маркса, 1924 — научноGисследовательское учреждение «СельскохозяйG
ственное опытное поле», с 1958Gго — колхоз «Путь Ленина».
В середине 30Gх годов с церкви сняли кресты. КакоеGто время в ней дерG
жали арестантов. Была здесь и начальная школа. 9 мая 1945 года церковь
обрушилась.
Грустно говорить обо всем созданном монахами в прошедшем времени.
Давайте лучше снова вспомним о. Нила — устроителя монастыря. В ноG
ябре 2002 года исполнилось 100 лет со дня его кончины. 22 июля 1902 года
(по старому стилю) о. Нил был утвержден настоятелем монастыря с возведеG
нием в сан игумена. А 18 августа того же года распоряжением Синода «настоG
ятель Яранского Пророчицкого монастыря игумен Нил, согласно прошению,
вследствие болезненного состояния, уволен от занимаемой должности, а на
сию должность назначен иеромонах Вятского Успенского Трифонова монасG
тыря Геннадий, с возведением его в сан игумена», — сообщали в 1902 году
«Вятские епархиальные ведомости». В ночь на 7 ноября на 37 году жизни
о. Нил скончался от чахотки.
Всего три года о. Нил был настоятелем монастыря. Но, судя по некрологу,
к моменту его кончины обитель практически была обустроена: возведены
храм и семь зданий, работали школа, живописная, швейная, сапожная, стоG
лярная мастерские. Монастырь содержал себя сам, о. Нил был «врагом всяG
кого сбора и никогда никого не отпускал за сбором, хотя братия иногда и
предлагала ему этот способ содержания». Он создавал общину — заводил
порядки, руководил, обучал братию, «набранную из самых серых мужичков».
Призванный в строители новоучреждаемого монастыря преосвященным
Алексием, на первых годах своего иеромонашества молодой монах оправдал
доверие своего Владыки и вложил всю душу в устроение монастыря.
В некрологе несколько раз подчеркивается, что о. Нил был «замечательG
ным человеком, талантливой личностью... от природы обладал богатыми заG
датками ума и сердечности». И несмотря на то, что длительные годы
изживалась даже память о Пророчицком монастыре, отца Нила помнят, говоG
рят о его доброте и особенной любви к детям. Люди приезжают, приходят на
его пока еще не очень обустроенную могилу. Мир праху его!
Елена ДОЖДИКОВА,
(Материал публикуется в
авторской редакции.)
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ОБРАЗОВАНИЕ В ЯРАНСКОМ РАЙОНЕ
(1929–2004 ГГ.)
В 1929–1930 годы, впрочем, как и в предыдущие, в районе царила неграG
мотность, поэтому ставилась задача — проведение всеобщего обязательного
начального обучения (8–15 лет) и ликвидация неграмотности. Для этого в
районе при РИКGе была создана комиссия и штат кустовых, сельских и поселG
ковых организаторов. Для них проводились курсы–совещания. Сельские СоG
веты оказывали самое активное содействие, вовлекая в эту работу все
культурные силы района. Своевременно в установленные сроки подавались
сводки в РайОНО о ходе ликвидации неграмотности. Так по району предполаG
галось обучить 4900 неграмотных и 900 малограмотных. Фактически записаG
лись на занятия 3019 и 900 человек.
С 25 декабря по 4 января 1930 года в районе был проведен десятидневник
по ликвидации неграмотности. Учитывая важность значения введения всеобG
щего начального обучения, организаторы обратились с призывом к профсоG
юзным, комсомольским и пионерским организациям принять активне участие
в проведении всеобщего начального обучения. Было необходимо:
1. Учесть в районе всех детей 8–10 лет.
2. Составить точный календарный план работы школьной сети. Для этого
привлечь работников марийского педтехникума, педагогического техникума,
учителей школ города и села.
3. Заобязать промкооперацию в приобретении учебных и канцелярских
принадлежностей и учебников.
4. Поставить вопрос перед райпотребобществом о своевременном пошиG
ве, заготовке обуви, одежды, а также налаживании питания в общежитиях
при школах.
5. Колхозсоюзу проработать и провести мероприятия по отчислению от
прибыли колхозников на ликвидацию неграмотности и совместно с РайОНО
наметить сеть школ по ликвидации неграмотности, а также обучению малоG
грамотных в колхозах.
Уже к 1932–1933 уч. г. в районе имелись 1 городская школа и 93 сельсG
ких. Школ повышенного типа — нарастающих семилеток городских — 1,
сельских — 22. В специальных зданиях находилось 54 школы (это бывшие
земские училища, министерские, церковные школы и типовые советские). В
приспособленных кулацких и коммунальных домах — 23; не приспособленG
ных — 34; в наемных крестьянских избах — 6. Топливом здания обеспечиваG
лись на 86%, но были случаи срыва занятий изGза отсутствия дров. В классах
стояли столы и парты, столы–скамьи, книжные шкафы. Классные доски имеG
лись на 90% , сельскохозяйственный инвентарь — на 10% (железные лопаG
ты, грабли, мотыги). Не хватало учебников, канцелярских принадлежностей.
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По этому вопросу даже были вынуждены выехать в Горький. При школах
были подсобные хозяйства, на которых выращивали овощи.
Президиум Яранского райисполкома ставит вопрос об обеспеченности
батрачества и бедноты в школах за счет внутренних ресурсов. Общежитием
было охвачено 61%, горячим питанием 43% учащихся.
В 1936–1937 уч. годах в районе насчитывалось 45 школ: 1 средняя, 6
НСШ, 38 начальных. Учителей 208 человек (со средним начальным, со средG
ним педагогическим, высшими неполным высшим образованием). УчащихG
ся — 6149 чел. Из них в приготовленных классах 4745 чел., в 5–7 классах
1290 чел., 8–10 кл. — 114 чел.
Активно работали октябрятская, пионерская, комсомольская организации
(в 44 школах района насчитывалось 471 октябрёнок, 1441 пионер и 47 члеG
нов ВЛКСМ).
Годы войны сказались на работе школ района. Хозяйственные расходы
сократились на 50%, учебные — на 40%, приобретение книг – на 75%. Во
всех школах вводится изучение военноG
санитарного дела для девочек, стрелкоG
вого и строевого — для мальчиков.
В годы войны на территории района
находился эвакуированный из ЛенингG
радской области Волосовский детский
дом.
К 1947 уч. году в районе работали 53
школы, 173 преподавателя. Для обеспеG
чения нуждающихся учащихся в школах
района создается Фонд Всеобуча, котоG
рый сыграл важную роль в сохранении
контингента учащихся.
В 1958–1960 годы в школах идет
значительная перестройка. В связи с
этим предлагалось:
— начать обучение в школах–восьG
милетках с восьмилетнего возраста;
— приблизить в сельской местности
сеть вечерних школ для продолжения
образования после восьмилетки;
Заслуженный учитель РФ
— сократить срок обучения в средG Т.И.Маточкина имеет высшую
них школах с 10 лет до 8;
квалификационную катего4
— готовить в школах учащихся, споG рию. Много лет она препода4
собных принимать активное участие в
ёт математику в средней
общественноGполезном труде.
школе № 1. Фото 1992 года.
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При школах открывали учебные мастерские, которые были снабжены
оборудованием. Дети занимались сельским хозяйством, выращивали цыплят
и кроликов. Школы активно включлись в озеленение населенных пунктов,
дорог, школьных дворов. В районе усилили внимание к развитию опытничесG
кой работы на пришкольных учебноGопытных участках и в учебноGопытных
хозяйствах. Велась работа по повышению культурного уровня детей. В ряде
школ проводились уроки культуры поведения, работали университеты культуG
ры, школьные лектории по вопросам культуры. Активное участие принимали
учащиеся в художественной самодеятельности. 546 учителей района стали
членами педагогического общества и общества по распределению политичесG
ких и научных знаний. 35 учителей награждены значком «Отличник народного
просвещения», двум присвоено звание «Заслуженного учителя школ
РСФСР».
В 1961 году в средних школах вводится производственное обучение.
В этом же году выполняется закон о всеобщем обязательном обучении.
Исполком городского Совета отмечает, что школы города организованно начаG
ли учебный год, и все дети школьного возраста посещают школу. Организовано
четыре группы продленного дня на 160 человек. Во всех школах работали буG
феты. Школы снабжались топливом и учебноGнаглядными пособиеми.

В столярной мастерской. Средняя школа № 3. 1981 год.
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На 1 июня 1963 года в районе функционировали 11 средних школ. ПроизG
водственное обучение в 9–11 классах велось по 13 специальностям. Всего
обучалось 768 учеников.
1974 год стал определяющим для школы, для решения главной задачи —
завершения перехода к всеобщему среднему образованию. В этом же году
комсомолу и пионерской организации присвоено имя В.И. Ленина.
В 1976–1977 годах в школах района были созданы отряды участников
Всесоюзной экспедиции «Моя Родина СССР» (204 отряда, количество учаG
щихся 4887 чел.).
В 1976 году в районе работало 37 школ, в которых обучалось 7714 ребят.
Из 37 школ 8 — средние, 19 — восьмилетние, 10 — начальные.
Сейчас насчитывается 48 образовательных учреждений, в том числе 29
школ, 16 садов, спортивная школа, дом детского творчества, дом детства.

Яранская школа глухонемых
В марте 1934 года начала работу Яранская школа глухонемых. Главная
задача, которая стояла перед школой — обучение глухонемых детей правильG
ной звучащей речи, умению общения с окружающими их людьми. Здание
школы находилось по ул. Труда, 40. Собранных 15 детей в возрасте от 3Gх до
14 лет распределили в 2 класса. Первое время не было ни учебников, ни
наглядных пособий. Занимались за большими столами, сидели на скамейках,
спали на топчанах. В 1935/1936 уч. годах обучалось 40 детей; 1937/1938 уч.
году — 72 чел.; 1939/1940 уч. годах — 107 чел.; 1940/1941 уч. году — 112
учащихся в 10 классах. С 1937 года школа занимает 2 дома по ул. Труда 40 и
27. В одном доме размещались общежитие, столовая и кухня, в другом —
классы и мастерская. В этот же год двух учителей школы посылают на месячG
ные курсы сурдопедагогов в Москву. Яранская школа глухонемых принимала
детей из 12 районов: Яранского, Салобелякского, Шарангского, КикнурскоG
го, Тужинского, Котельничского, Макарьевского, Свечинского, Черновского,
Шабалинского и Даровского. В сентябре 1942 года в Яранск был переведен
5Gй класс глухонемых (11 детей) из г. Кирова. В ноябре 1942Gго эвакуироваG
ны 2 класса (45 детей) из Ленинградской области. Школа имела 15 классов с
количеством учащихся 145 чел. Весной 1943 года состоялся первый выпуск.
Все ученики были трудоустроены. В 1952 в школе было 113 детей, из них
сирот 6 чел, имеющих только отца или мать — 70 человек, имеющих обоих
родителей — 37 чел. Штат : 13 учителей, 17 чел. обслуживающего персонаG
ла, 10 воспитателей, 1 директор и зам. директора по учебноGвоспитательной
работе.
В 1957 году Яранская школу глухонемых закрыли, а детей перевели в
различные школы глухонемых области и соседних регионов.
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О пионерской организации
В 1923 году в Яранском уезде появляются первые пионерские отряды под
руководством М. Устюжанинова. Первые 3 группы юных пионеров были соG
зданы при детских домах. В пионеры
принимали детей от 8 до 15 лет. К
Международной детской неделе (авG
густ 1923 года) уездная пионерская
организация насчитывала в своих ряG
дах 180 чел. 23 июня 1929 года проG
ходил 1 уездный слет пионеров. В
программе «звездный переход» делеG
гатов слета, рапорт, митинг, физG
культурный праздник. Всего в уезде
2428 пионеров и 253 октябрят. В пеG
риод с 1923 года по 1991 год прошло
14 слетов пионеров, посвященных
различным торжественным и знамеG
нательным празднованиям.
В 1991 году областная пионерсG
кая организация прекратила свое суG
ществование. Однако ее роспуск не
означал, что у ребят исчезло стремлеG
ние к общению, к коллективному учаG
стию в добрых и интересных
творческих делах. Учитывая желание
ребят к объединению, созданию своей
организации, в каждом школьном
коллективе стали образовываться саG
Приём в пионеры. 1981 год.
мостоятельные детские объединения.

О комсомоле
Весной 1917 года в городе был создан «Союз учащейся молодежи», котоG
рая занималась лекторской и спортивной работой. Единства в союзе не было.
Своими передовыми взглядами выделялись некоторые юноши, которые впосG
ледствии приняли самое деятельное участие в образовании СоциалистическоG
го союза рабочей молодежи и стали ядром этой организации вместе с
представителями рабочей молодежи.
В начале 1918 союз прекратил свое существование. Днем рождения СоциG
алистического союза рабочей молодежи имени 3Gго Интернационала в Яранске
следует считать 21 октября 1918 года. В него записалось сразу 70 человек.
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27 октября 1918 года новый союз переименовали в Коммунистический.
В 1919 году росло и крепло коммунистическое движение молодежи. К
этому времени, кроме Яранской организации, было еще 5 (Санчурская, СалоG
белякская, Кикнурская, Верхоуслинская и Пиштанская). В 1919 году, во вреG
мя Гражданской войны, Яранская организация направила четверых на курсы
красных командиров, а 4 мая уже 35 комсомольцев отправились на ВосточG
ный фронт.
Имелся и комсомольскоGмолодежный клуб «Дом юного пролетария», коG
торый содержался за счет союза. 24 сентября 1919 года состоялась первая
уездная конференция, а 4 ноября 1919 года — первый уездный съезд РКСМ,
в котором приняли участие 16 делегатов от 128 членов РКСМ.
В комсомоле состояла молодежь от 14 до 28 лет. В школах создавались
комсомольские организации, куда принимали только лучших учеников. КомG
сомол был хорошей школой идейной и нравственной закалки. Всемерно исG
пользовалось соревнование по воспитанию у юношей и девушек
добросовестного отношению к труду и учебе. Лучшие комсомольцы помогали
отстающим, участвовали в акции «Мой труд вливается в труд моей республиG
ки», по комсомольским путевкам направлялись в трудовые лагеря и на предG

Ученики Уртминской школы помогают колхозникам убирать
картофель. 1988 год.
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приятия бытового обслуживания, торговли, строительства, сельского хозяйG
ства.

Яранское училище механизации
После 17Gго года Яранская ремесленная школа перешла в ведение ВятсG
кого Губпрофобра и со временем стала школой тракторных бригадиров. В
1941 году на её базе организована школа механизации. Сюда принимались
члены колхозов, работающие на тракторах, комбайнах, рабочие колхозов и
совхозов не моложе 16 лет и выдержавшие приемные испытания.
Цель обучения заведения — подготовка квалифицированных кадров масG
совых профессий для работы в колхозах и совхозах.
В школе готовили учащихся по следующим специальностям:
— механик;
— бригадир тракторных бригад;
— комбайнер;
— тракторист;
— ремонтный рабочий;
— электромонтер;
— льнотеребильщик.
Учащиеся школы обеспечивались государственной стипендией. СоздаваG
лись группы не менее 30 человек, которые для практических занятий делиG
лись на подгруппы по 15 человек. При школе имелись библиотека,
мастерские, учебные кабинеты, гаражи и машинные сараи.
В 1944 году успеваемость по всем предметам достигла 85%. Задерживало
работу в целом отсутствие горючеGсмазочных материалов, топлива, частые пеG
ребои электроосвещения. По окончании сдавали выпускные испытания. УчениG
ки возвращались в колхозы и совхозы, которые их направляли. Они были
обязаны проработать по данной специальности не менее 2Gх лет. В 52–53Gм
учебном году школа преобразована в училище. В 1964 ему присвоено имя
Героя Советского Союза А.Д. Ваганова.
В настоящее время в училище обучается более 600 человек — будущих
мастеров сельскохозяйственного профиля. Все группы обеспечены необходиG
мой материальной базой и кадрами. В училище имеется самое большое в обG
ласти учебное хозяйство: площадь его пашни — 691 га. В 1993 году училище
награждено дипломом 2 степени в областной ярмарке, на которой представG
лены швейные изделия, в 1996 году — дипломом 3 степени в областном конG
курсе мастерства, в котором участвовали повара.
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Яранское медицинское училище
Решением Нижегородского отдела образования от 30 августа 1930 года
Яранскую школу второй ступени предписывалось реорганизовать в медицинG
ский техникум и передать в ведение крайздрава. Обучение учащихся надлеG
жало проводить в два года. Первоначальные годы были очень трудными: не
хватало преподавателей, почти совсем не было учебников, но зато у всех
было желание учиться лучше. Студенты сами ходили по деревням, проводили
политбеседы, занимались ликвидацией неграмотности. В 1955 году был проG
веден первый набор студентов на базе 10 классов и фельдшерскоGакушерская
школа переименовывается в медицинское училище. Стала вводиться кабиG
нетная система. В 60Gе годы, с новым подъемом, возросло педагогическое
творчество, расширилась и укрепилась материальноGтехническая база.
В 1990 году в училище занимается 18 групп численностью более 500 чеG
ловек. Есть прекрасный спортзал, общежитие на 300 мест.
Долгое время директором медицинского училища работал Г.Ф. КоробейG
ников. Сегодня время в Яранском медицинском училище обучение идет тольG
ко на базе 11 классов по следующим факультетам: фельдшерское отделение с
удлиненной программой до 4 лет и медсестринское — со сроком обучения до
3 лет. Имеются коммерческие группы. Всего 320 учащихся.

Яранский совхоз–техникум
15 октября 1918 года в местечке Знаменка открыто сельскохозяйственное
техническое училище. В 1922 году оно преобразовано в льноводный техниG
кум, который в 1934 году переименовали в Яранский льноводный техникум.
Было два отделения: первичной обработки сельхозпродуктов и полеводческое
со специальностью по льноводству. Позднее в техникуме оба отделения были
ликвидированы и введены другие, агрономическое и зоотехническое, а также
открыто заочное отделение. Принимались учащиеся после окончания 7 класG
сов средней школы. При нём имеется учебноGопытное хозяйство для проведеG
ния производственной практики студентов. В 1964 году техникум
реорганизован в совхоз–техникум на базе крупного, передового по уровню
производства совхоза и соответствующего сельскохозяйственного техникума.
В совхозе–техникуме насчитывается 38 аудиторий, в которой организованы
43 кабинета и лаборатории. Практическое обучение проходит на коллекционG
ном участке, полях и фермах совхоза, где имеется необходимое количество
тракторов, автомашин и сельхозмашин.
Поступление проходит на базе 9 классов со сроком обучения 3 года 10
мес., после 11 классов — со сроком обучения 2 года 10 мес. Студенты обучаG
ются по следующим специальностям:
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— техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (9–
11 кл.);
— агрономия и зоотехния (9–11 кл.);
— монтаж технического обслуживания холодильных установок (9–11 кл.);
— экономика и бухгалтерский учет (11 кл.);
— технология бродильных производств и виноделия.
Есть очное и заочное отделения. На очном обучается 600 студентов, на
заочном — 200. Для культурного отдыха молодежи и организации массовых
мероприятий техникум располагает актовым залом на 380 мест, студенты
обеспечиваются общежитием. Во внеурочное время можно получить дополG
нительную специальность.
Наталья БАЛАХНИЧЁВА,
сотрудник архива.

Основание
1. ф.129, оп. 1, д. 2, л. 214, л. 91–98;
2. ф. 214, оп. 2, д. 21, л. 10–15; д. 25, л. 1–4;
3. ф.194, оп. 2, д. 77
4. ф.170, оп. 1Gа, д. 1, л. 1–25
5. ф.168, оп. 3, д. 26, л. 61–64, д. 37, л. 25, д. 135, л. 6–8, д. 170, л. 1–2, д. 173,
л. 17, д. 345, л. 34–35, д. 477, л. 1, д. 471, л. 1.

Перечень фондов
1. Ф. 168. Отдел народного образования.
2. Ф. 129. Яранский районный исполнительный комитет.
3. Ф. 194. Редакция газеты «Отечество».
4. Ф. 214. Яранское профессиональноGтехническое училище № 40 им. А.Д. Ваганова.
5. ф. 170. Яранская школа глухонемых.
6. ф. 191. Яранский аграрный техникум.
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КИНЕМАТОГРАФ В ЯРАНСКЕ
Кинематограф — замечательное достижение человеческой мысли — был
создан на основе успешного развития ряда отраслей науки и техники. БольG
шой вклад в создание базы для развития кинематографа внесли русские учеG
ные и изобретатели. Способы создания эффекта оживления изображения
путем показа отдельных фаз движения были известны в России задолго до
1895 года — официальной даты изобретения кинематографа. Этой дате предG
шествовало появление светочувствительной пленки, которую в 1881 г. для
фотографических целей применил русский фотограф И.Болдырев, опередив
тем самым на несколько лет американскую фирму «Кодак». Известны работы
русских изобретателей в создании первых источников электрического света,
электродвигателей и установок для передачи электрической энергии, без коG
торых невозможно было осуществить кинопроекцию.
В 1802 г. русским ученым В.В.Петровым было открыто явление дугового
разряда между угольными электродами. Это открытие позволило П.Н. ЯблочG
кову создать в 1876 г. источник света — угольную дуговую лампу не требуюG
щую никакой регулировки до полного сгорания углей. Дуговой источник света
был применен для первого кинопроекционного аппарата. Следует отметить
изобретение в 1839 г. Б.С. Якоби магнитоэлектрического электродвигателя
постоянного тока, М.О. ДоливоGДобровольским в 1888 г. трехфазного асинхG
ронного двигателя, а в 1891 г. — систем передач электрической энергии на
большие расстояния.
Создание звукового кино стало возможным благодаря открытиям А.С.ПоG
пова (изобретение радио), А.Г.Столетова (создание фотоэлемента) и многих
других.
Кинематограф! Когда же наш Яранск познакомился с ним?
В один из февральских дней 1907 г. на оживленной улице Казанской
(ныне ул. Свободы) на старом складе появилось объявление, что вечером в 6
часов здесь будут показываться «живые картины». Время — Масленки, и
вечером складское помещение заполнено народом. Перед зрителями на стене
висел небольшой экран. Погасили лампу, и из отверстия в двери помещения
скользнул свет, на экране появилось увеличенное изображение лица с закрыG
тыми глазами. К великому удивлению публики лицо вдруг оживилось, открыG
ло глаза, улыбнулось и высунуло язык. Восторгу и удивлению зрителей не
было границ. Вслед за этим появились и другие изображения: улица, с движуG
щимися людьми, корабль с матросами и т. д. Никакой связи между эпизодами
и надписей не было, но зрители остались довольны такой постановкой. Вся
демонстрация закончилась небольшой комедией о приключениях огородника.
Кино было передвижное и через несколько дней покинуло город. Позже
летом в местном клубе демонстрировался большой фильм — «Нашествие
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Наполеона в 1812 году».В дальнейшем передвижное кино в Яранске бывало
по праздникам и в ярмарочное время.
Содержание картин: жизненные драмы, необычайные фантастические
приключения, бульварные романы «СонькаGзолотая ручка», «Саша–семинаG
рист», «СатанаGпротивник неба». Были произведения классиков: Л. Толстого
«Воскресенье», «Анна Каренина», Ф. Достоевского «Преступление и накаG
зание», В. Гюго «Отверженные».
Любимцем публики в комических картинах выпуска братьев Пате был
Макс Линдер. Во время первой мировой войны появились патриотические
фильмы.
Первый частный кинотеатр, судя по материалам рукописного сборника
«Наш край», открылся в 1912 году на улице Казанской, на том месте, где
сейчас стоит здание Дома детского творчества. Неизвестно его изначальное
название, но те, кому сейчас за 50–60 лет, с любовью вспоминают кинотеатр
«Прогресс» на улице Свободы.
До 1935 года кино было немое, да и после неозвученные фильмы из проG
ката не сразу исчезли, поэтому в зале стояло фортепьяно и показ сопровожG
дался музыкой.

Кинотеатр «Прогресс» по улице Свободы (бывшая Казанская). Фото
19504х годов.
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Длительное время пианисткой в кинотеатре работала Киверина Эмилия
Александровна.
Во время войны 1941–45 гг. директорствовал Кибардин. После него долG
гое время — Мотов С.В. Билеты продавала Нина Кибардина. А вот с контроG
лерами—билетерами связаны особые воспоминания. Стояли в дверях и
пропускали в фойе две женщины, одну из них «за глаза» звали Карбола ИваG
новна (ее фамилия Антонова). Часто Карбола Ивановна произносила такую
фразу: «Робяты, билеты взяты, можете идти в кино». А второй дали прозвиG
ще Захариха.
Билеты были дешевые, но все равно молодежь их подделывала. Сделать
это было просто еще и потому, что иногда одна картина шла по несколько
дней. То движок не могли запустить, то он отключился, то рвалась пленка. В
зале тогда в адрес киномехаников дружно кричали — «Сапожники!», свистеG
ли, топали ногами. А на следующий день публика шла смотреть продолжение
картины. Кроме подделки билетов мальчишки и парни пользовались еще одG
ним способом проникнуть в зал бесплатно: пацанов ставили перед контролеG
рами, старшие сзади как следует напирали и все вместе с контролерами
вылетали в фойе, где молодежь быстренько разбегалась. (Что вытворяли
наши дедушки!)
Из киномехаников вспомнили Г. Попцова, Н. Петрова, прошедших войну,
В. Шурыгина. Попцов с войны пришел без ноги, а запомнился тем, что знал
все картины и всех артистов.
Электроэнергию на киноаппараты с нефтяных движков подавали
Б.Н. Смирнов, Б.И. Федулов и Ю.К. Кузнецов. Со временем кинотеатр подG
ключили к дизельному движку почты, тогда киносеансы стали срываться
реже. При кинотеатре пожарным после войны работал Киселев, который
всегда ходил в каске. Красочные афиши оформляли художники С. Богданов и
Р. Швецов.
Кинотеатр в те годы являлся центром культуры в городе. Множество
празднично одетых людей приходило на сеансы. Фильмы бурно обсуждались,
зрители хорошо знали артистов (коллекционирование открыток с артистами G
любимое увлечение многих тогдашних девушек), песни из кинофильмов пели
со сцены яранские певцы Олег Иванов (Гопчик), Николай Киверин, сестры
Вера и Валя Огнетовы, Тамара Чистякова (Волкова) и другие, героями детG
ских игр часто становились персонажи кинокартин. Замечательные фильмы
шли тогда в «Прогрессе»: «Веселые ребята», «Волга–Волга», «Старый воG
дитель», «Аршин–маллан», «Цирк», «Далекая невеста», «Чапаев», «НеG
бесный тихоход», «Мы из Кронштадта», «Повесть о настоящем человеке»,
«Депутат Балтики», «Броненосец Потемкин», «Зоя Космодемьянская»,
«Как закалялась сталь», «Встреча на Эльбе», «Падение Берлина», «СталинG
градская битва», «Первая перчатка», «Спортивная честь»… Особое значение
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Кинотеатр «Россия». Фото 19604х годов.
имели военные картины, потому что у каждого ктоGто побывал на фронте и
многие не вернулись.
Показывали и трофейные фильмы: «Сети шпионажа» и четырехсерийный
«Тарзан». На «Тарзана» до 16 лет билеты не продавались. Но мальчишки и
девчонки всеGтаки умудрялись пробраться в зал, а потом долго удивлялись:
почему им запрещали смотреть? Ничего такого там не было, зато как замечаG
тельно сняли природу в этом фильме.
Кинотеатр был деревянный, а будка киномехаников («крутилка») сзаG
ди — кирпичная. Недалеко влево от будки находилось помещение для движG
ков. Справа от кинотеатра стояли скамеечки и были разбиты клумбы с
цветами. Здесь же работал буфет с пивом и лимонадом.
Еще в мае 1914 года в Яранске принимались попытки организовать летG
ний просмотр фильмов. Содержательница кинематографа Евгения Казенина
хлопотала перед городской Думой об аренде места под кинематограф на плоG
щади против городского сада сроком с 1 июня по 1 октября. Но идея осущеG
ствилась только в 50Gе годы ХХ века с постройкой в городском саду
«Летнего» кинотеатра. До 80Gх гг. яраничи посещали его, а потом за ветхосG
тью разобрали.
К концу 50Gх годов кинотеатр «Прогресс» стал маловат для города и обG
ветшал. Тогда на месте рыночной площади по ул. Радина началось строительG
ство нового кирпичного большого кинотеатра. Возводил его отдел культуры
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райисполкома хозспособом. Начальником строительства был Анатолий ЯковG
левич Черепанов, прорабом — Леонид Никифорович Смирнов. Проект был
сделан с учетом небольшого экрана, а уже сами строители подготовили все
для того, чтобы Яранский зритель увидел кино широкоэкранное, на девятиG
метровом экране. Для выполнения отделочных работ приглашались специаG
листы Кировского художественного фонда. Они расписали потолки, сделали
лепнину. Им помогали и яранские мастера. Один из них — штукатурGотделочG
ник Григорий Петрович Пудиков.
Пол, лестницы в фойе заливали растворами и долго шлифовали вручную,
чтобы они стали гладкими. За лепниной на стенах, за решетками на потолке
уложили шлаковату и ткань для хорошей звукоизоляции. Чтобы сделать акусG
тику зала правильно, яраничи ездили в Москву на строительство кинотеатра
на Ленинском проспекте и учились на практике.
Снаружи здание оштукатурили раствором с добавлением глины, которую
возили из Бормотовки. От этого стены получили розоватый оттенок. ОдноG
временно с кинотеатром строили фонтан, делали ограду вокруг посаженного
сквера, монтировали освещение.
В 1960 году кинотеатр «Россия» принял первых зрителей. Нынешним
молодым трудно представить как яраничи выстаивали очереди за билетами в
кино. Желающих посмотреть фильм было гораздо больше, чем вмещал зриG
тельный зал, и в премьерные дни люди радовались, получив место на приG
ставном стуле. Не всем так везло, ктоGто уходил, не попав на сеанс.

Афиши в сквере кинотеатра «Россия».
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Кинотеатр посещали семьями, трудовыми коллективами, классами по предваG
рительным заявкам, просто компаниями. После просмотра фильмы обсуждаG
ли. С нетерпением ожидали показа уже нашумевших гдеGто картин.
Первым директором кинотеатра «Россия» стал А.Я. Черепанов. Много
лет работал в кинотеатре Венедим Иванович Елкин. Начинал художником,
потом возглавил коллектив, затем снова художником. Частенько в Яранск
приезжал из Кирова начальник областного кинопроката Павел Васильевич
Патрикейцев. Вместе с ним обсуждали репертуар, рекламу, ему можно было в
любое время позвонить домой. Например, такой случай: Венедим Иванович
звонит в десять вечера: «Не тянем план». Патрикейцев советует: «Давай поG
кажем «Фантомаса». И специальным рейсом на следующий день послал
фильм в Яранск. План перевыполнили и даже получили премию. НаграждалG
ся коллектив кинотеатра и переходящим областным Красным знаменем за
хорошую работу. В те времена появились в городе металлические щиты с
надписями: «Смотрите… Россия… Летний» (до сих пор коеGгде они еще стоят).
Перед сеансом выступали сотрудники кинотеатра с анонсом фильмов на
ближайшее время. На втором этаже можно было посмотреть выставки карG
тин, фотографий или афиш.
В прокат тогда выходило множество советских фильмов: «Юнга северноG
го флота», «Похищение луны», «Чужие письма», «Спелые гроздья», «Табор
уходит в небо», «В клешнях черного рака», «А зори здесь тихие», «Берег»,
«Ошибка резидента», «Дикий мед», «Сын председателя», «Из жизни наG
чальника уголовного розыска», «Влюблен по собственному желанию». В
60–70 годы все любили смотреть индийские фильмы и приключенческие про
индейцев в главной роли с югославским актером Гойко Митичем.
В те времена при райкоме партии работала комиссия, которую возглавлял
секретарь по идеологии. Эта комиссия просматривала поступающие в киноG
прокат картины и решала, разрешать ли их к показу.
КогдаGто по селам и деревням ездили кинопередвижки. В 60Gе годы в
сельских клубах появились свои киномеханики. В районе сложилась своя киG
носеть со своим кинопрокатом. Директорами киносети в разное время были:
Кислицын, Николай Степанович Хорошавин, Михаил Павлович Созонов.
Прокат возглавляли Л. П. Наумов, Ю. М. Вахрушев.
Сельские киномеханики Н. И. Голомидов, Е.Ю. Голубков, В.Л. Журавлев,
Г.В. Зуева, М.П. Подоплелов всегда старались порадовать своих односельчан
новыми интересными картинами, и сами приезжали за ними в город.
За многолетнюю и успешную работу в системе кино в честь 100Gлетия
мирового и российского кинематографа в 1995 году Г.В. Зуевой, М.Ф. ЧереG
панову, М.П. Подоплелову было присвоено звание Отличник кинематограG
фии СССР, В.Л. Журавлеву, З.Е. Тубаевой звание почетного кинематографиG
ста России.
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Реформы начала 90Gх годов пагубным образом отразились на всей госуG
дарственной системе кинопроката, в том числе и в нашем районе. ИзGза ввеG
дённого налога на название кинотеатр «Россия» в 1991 году был переименоG
ван в «Родину».
С приходом в нашу жизнь видео резко снизилась посещаемость. Районная
киносеть стала не в состоянии сама себя содержать, и в 1994 году была приG
соединена к учреждениям культуры. В 1995 г. перестал существовать межG
районный «Кинопрокат». Пустые кинозалы, недостаточное бюджетное
финансирование, дороговизна доставок фильмокопий из г. Кирова — всё это
привело к тому, что большинство киноустановок на селе закрылись, а в
2000 году — и городской кинотеатр. Функции кинообслуживания яраничей с
2001 года были переданы городскому Дому культуры. Без дополнительного
финансирования.
Сейчас кинотеатр «Родина» заброшен и предлагается к продаже.
В заключение хочется сказать спасибо тем, кто работал и сейчас работает
в кинематографии. И еще пожелать, чтобы в нашем городе был бы свой люG
бимый и посещаемый кинотеатр.
Ведь так здорово «ходить в кино»!
Геннадий ЦАРЕГОРОДЦЕВ,
Елена ДОЖДИКОВА.
по воспоминаниям старожилов и
материалам музея.

Вечерний кинотеатр. 19604е годы. Фото А. Бакшаева.
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Туристскими тропами

КЛАДЕЗЬ ЗЕМЛИ ЯРАНСКОЙ
Ежегодно ребята нашей школы ходят в краеведческие походы. Вот и мне
посчастливилось побывать в нескольких таких многодневных путешествиях.
Особенно памятным и полезным для меня оказался поход по теме «Глина —
кладезь земли яранской». Возможно, большую роль в этом сыграла тщательG
ная подготовка учеников 8Gа класса, работавших по теме ещё задолго до
начала похода.
Они собрали материал о производстве различных изделий из глины: куG
хонной утвари, кирпичей и черепицы, глиняных игрушек. Много интересного
почерпнули из книг, из беседы с Н.И. Поздеевой, переписки с Н.М. КолчиG
ной. Туристам нашей школы тема показалась привлекательной и, по рекоменG
дации сотрудника музея Е.В. Дождиковой, мы продолжили сбор материала в
многодневном походе по маршруту Яранск–Уртма–Кугалки–Яранск–
Опытное Поле–Никола–Пиштань–Корчаги–Яранск. Исследователи стаG
вили две цели: выявить места залегания глины и изучить способы её
использования.
В походе мы нашли места залегания различных видов глин и взяли образG
цы голубой, белой, розовой, красной и коричневой. На основе полученных

Туристы работают на маршруте.
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Дом в деревне Огнётово — объект изучения.
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Ещё одна находка — дом в деревне Швецово.
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данных составили карту; познакомились с технологией гончарного производG
ства в беседах с мастерами; изучили процессы производства кирпича в доG
машних и заводских условиях, а также сравнили кирпичные строения в
разных населённых пунктах Яранского района; собрали фактический материG
ал по лечебным свойствам глин.
Мы убедились в том, что глина действительно является кладезью нашей
яранской земли, узнали много нового и интересного о ней как о строительном
материале и лечебном средстве. Но, к сожалению, в качестве первого в наше
время она используется редко.
Мы довольны итогом проделанной работы. Результаты похода можно исG
пользовать на уроках географии, природоведения и краеведения. Экспонаты,
принесённые из похода, демонстрируются в экспозициях районного краеведG
ческого музея. Отрадно то, что наша краеведческая работа была высоко оцеG
нена: она заняла первое место в областном губернаторском конкурсе.
Наталья ШТУЛЬБЕРГ,
ученица 114го класса средней
школы № 5.

Места залегания глины по маршруту похода

— голубая

— коричневая

— розовая

— красная
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— белая

Юбилей

ЯРАНСКОМУ АРХИВУ — 80 ЛЕТ
1 июня 1918 года принят Декрет «О реорганизации и централизации арG
хивного дела в РСФСР». В течение последующего года были подписаны еще
четыре декрета по вопросам архивного строительства. Декреты заложили осG
новы организации архивного дела в Советской стране. Все архивные докуменG
ты объявлялись собственностью государства, национальным достоянием
народа и весь их комплекс впервые получил название государственного архиG
вного фонда.
Вятский губисполком 8 мая 1918 года вынес постановление «об органиG
зации губернского Советского архива», что послужило началом концентраG
ции, учета и приведения в порядок архивных фондов.
Государство взяло на себя организацию хранения имеющих историческую
ценность документов, отражающих жизнь и деятельность народа – творца
истории общества.
Без архивного документа нет истории государства и народа. Проходят стоG
летия, одно поколение сменяет другое, но память о свершенном сохранится в
архивных документах — уникальном и
бесценном источнике познания.
23 апреля 1923 года принято реG
шение о концентрации архивных дел в
Яранском Уезде. Для упорядочения
документов был создан отряд из числа
безработных из 5 человек. В начале
документы концентрировались в УездG
ном музее, затем в здании райисполG
кома, а хранилища в здании швейной
фабрики. С начала шестидесятых гоG
дов архив расположен в здании по
ул. Тургенева, 42.
У истоков архивного дела в нашем
районе стояли П.А. Козьминых,
И.М. Чемоданов. Более 30 лет прораG
ботала директором Яранского филиаG
ла областного госархива Кировской
области Е.П. Бахтина.
Целью архива на всех этапах было
сохранение и преумножение нациоG
Евдокия Павловна Бахтина,
нального документального богатства,
директор архива с 1966 по
сбережение истории.
1991 год.
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В Яранском мунициG
пальном архиве находятся
на хранении около 60 тыс.
единиц хранения, в которых
отражено политическое, соG
циальноGэкономическое и
культурное развитие райоG
на. Источниками комплекG
тования документов постоG
янного хранения являются
71 организация. Ежегодно
поступает на хранение в арG
хив более тысячи дел. ОтG
ветственно относится к
формированию фондов упG
равление культуры, прокуG
ратура района, отдел ФедеG
рального казначейства МФ Ридья Николаевна Пакина — архивариус,
РФ, районное потребительG
хранитель фондов с 1967 по 1996 год.
ское общество, районный
центр занятости населения, колхозы им. Пушкина, им. Калинина, «Путь ЛеG
нина», «Южный», «Солнечный», администрации Высоковского, ЛомовскоG
го, МариGУшемского, Савичевского, Уртминского сельских округов и другие.
В настоящее время документы не лежат мертвым грузом. Ежегодно расG
тет число исследователей. Количество работающих в читальном зале увелиG
чилось в 5 раз по сравнению с 90Gми годами. К нам приходят работать с
документами студенты, учащиеся школ, учителя, специалисты организаций.
Архив принимает на хранение фотодокументы. По состоянию на 1 января
2003 года принято 826 фотоснимков (портреты, виды застроек, мероприятия).
С 1992 года архив принимает документы и по личному составу ( лицевые счета
по начислению заработной платы, книги приказов) от ликвидированных оргаG
низаций. Поступили документы от 60 организаций с объемом более 6 тыс. едиG
ниц хранения. И как правило, эта документация бывает сразу востребована
гражданами для подтверждения трудового стажа и перерасчета пенсии.
Велика роль архивистов в деле защиты социальных прав граждан. В средG
нем в год исполняется более тысячи запросов.
Сотрудники архива проводят целый комплекс работ по сохранности докуG
ментов: обеспыливание, подшивку и реставрацию дел, переработку фондов,
каталогизацию управленческой документации и фотодокументов, усовершенG
ствование описей.
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Архивное фондохранилище.
В поисках новых форм и методов работы архивисты все больше стали
уделять внимание краеведению и инициативному документированию.
Провели анкетирование сельских поселений, заполнены анкетыGпаспорта
на все 183 населенных пункта. В целях изучения и сохранения истории сельсG
ких поселений провели районный смотрGконкурс «История исчезнувших и
малых деревень». В смотреGконкурсе приняли участие 14 школ, на хранение в
архив поступили значимые документы об истории 128 сельских поселениях.
В нашем архиве имеются документы личного происхождения от краеведов
В.П. Егошина, В.Л. Русинова. В состав документов фонда вошли историкоG
краеведческие очерки о деревнях.
Проведено анкетирование среди учащихся школ города Яранска по теме
«Взгляд в будущее», заполнено около 100 анкет.
Организовано прошел районный смотрGконкурс «на лучшую фотографию
ХХ века». Активно поддержали конкурс жители сельских округов ЗнаменскоG
го, Опытнопольского, Лумского, Кугушергского. Из семейных альбомов в арG
хив поступило около 200 фотографий.
С целью сохранения в памяти подвига фронтовиков и тружеников тыла
проводили работу по сбору документов от участников Великой Отечественной
войны. В архив поступили уникальные документы: красноармейские книжки,
удостоверения наград, дневники, полевые записи, письма с фронта, фронтоG
вые стихи, грамоты, воспоминания, фотографии.
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Проводим работу по сбору материалов о людях, получивших звание «ПоG
четный гражданин района», «Заслуженный работник», а также «о первых
лицах » в районе (председателях райисполкома, главах района). Работа проG
водится с конкретными людьми, родственниками.
Сотрудники архива неплохо работают по пропаганде и использованию доG
кументов, организованы экспозиции фотодокументов, выставки архивных доG
кументов, проводятся уроки–беседы со школьниками г. Яранска.
Разные поколения архивистов внесли свой вклад в собирание ценнейших
документальных богатств по истории нашего края.
Сегодня в архиве добросовестно, с большим желанием помочь людям,
сохранить в лучшем виде документы истории, трудятся специалисты Л.В.ЧерG
нядьева, Н.Ю. Балахничева, Г.Г. Зверева.
Светлана КАРАЧЕВА,
заведующая архивным
отделом администрации
района.

Сотрудники архива Н.Ю. Балахничёва, С.М. Карачёва, Л.В. Чернядьева.
2003 год.
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Поэзия

ЮРИЙ ОВЧИННИКОВ
Юрий Овчинников родился в Яранске в
1966 году. Учился в средней школе № 3.
Его стихи и песни собственного сочинеG
ния, которые он исполняет под аккомпаниG
мент гитары, уже известны яраничам.
Юрий удостоен звания лауреата фестиG
валя авторской песни «Гринландия–2001»,
а в прошлом году его стихотворение «Снег»
вошло в сборник молодых поэтов Вятского
края.

Абстракция
1

Зарекалась свинья, позабавила:
«Буду жить, мол, сто лет с половиною».
Смерть взмахнула косой, обезглавила,
Вот и стала свинья свининою.

2

Я смотрел на нее, глаза выпучив,
Тоскливо так, поGсовиному,
Будто меня ктоGто выключил,
Скрывшись в облаке парафиновом.

3

А друг Колька — сволочь последняя —
Прошептал: «Как похож ты на памятник...»
Я действительно в эти мгновения
Был железобетонноGбеспамятным.
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4

Хоть бы ктоGнибудь сфотографировал
Меня, сентиментальноGнервозного,
Когда я себя зафиксировал
Серьезной своей несерьезностью.

5

В это время внутри подсознания,
В фейерверках картинок раскрашенных,
Мысль рождалась и осязаема,
Без причины заносчивоGважная

6

Становилась, росла и в прострации
Находила мое понимание.
На мгновение задержаться бы
В этом таинстве мироздания,

7

Чтоб понять: что и как все устроено
В жизни так безнадежно запутанной.
Только Колька — друг мой бессовестный —
Насмешил щеками надутыми.

8

Только Колька — мое наказание —
Вдруг, надвинув берет на залысины,
Появился внутри подсознания,
Там, где я, зацепившись за истину,

9

Видел свет, который без устали
Все светил, торопился навстречу мне,
Свет, который можно лишь чувствовать
Иногда в забытьи и летая во сне...

10 Он пропал, стало скучно и холодно,
И себя я обрел в сумасшествии...
Уносила вода меня полая,
Временами бросая на лезвие.
11 Ну, а умер я в ночь, лишь спустя девять дней.
И звучала мелодия грустная...
Я с собою забрал и врагов, и друзей —
Все, что видел, и все, что чувствовал.
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12 Умер я не в бреду, я в сознании был;
И с улыбкой смотрел на действительность,
Ни о чем не жалел, никого не винил,
Только Колька, что удивительно...
13 Постучался ко мне и спросил: «Как дела?
Не желаешь ли виски с содовой?»
Я сказал ему: «Да», а потом до утра
Мы хохотали до одури.

Птица
1

Лишь миг назад меня убили и несут.
Куда несут? Несут на суд.
Несут и спорят меж собой забавы для
Что лучше: суп или жаркое на углях,
Что будет к вечеру вкуснее под вино?
И им смешно, и мне смешно.

2

Да, мне смешно, им это не понять —
Я мог лететь, и я умел летать;
В мгновение в седые облака
Умчаться, наблюдая свысока
В их лицах неприкрытую печаль —
Но, видит Бог, мне стало жаль.

3

Мне стало жаль с небес смотреть на них —
Несчастных, искалеченных, больных,
Крадущихся в кустах среди болот,
Промокших, ненавидящих полёт,
Уставших, презирающих весь мир —
Для них я захотел устроить пир.

4

Я к ним спешил, напившись воли всласть.
Я ждал — они боялись не попасть,
Смотрели друг на друга: кто рискнёт
Нажать курок и мой прервать полёт?
Но онемевшая не слушалась рука —
Стрелять — так уж стрелять наверняка.
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5

Я видел их, я видел их глаза,
Я звал: «Всем хватит места в небесах!»
Но слишком поздно я сумел понять —
Из них никто и никогда не мог летать.
Здесь, на земле, в почёте у людей
Послушный, неживой бумажный змей.

6

И вот я перед ними в двух шагах.
Команда «Пли!», и эхо в небесах
Её три раза повторило и назад
Вернуло, превратя в свинцовый град.
И стало холодно, и поманила высь,
Пронзила боль — со мной прощалась жизнь.

7

Но я еще мог жить в теченье дня,
Да вот собака, что обнюхала меня
И потащила по сырой земле,
Как видимо, помочь решила мне,
Избавить от мучений торопясь, —
На шее намертво моей сомкнула пасть.

8

Мгновенье — ночь, беспамятство, туман, —
А дальше: звезд небесный океан,
Где каждого ждет отдых и покой —
Кто прожил жизнь и возвращается домой:
В последний раз в пути блеснув во мгле,
Окончив пребыванье на земле...

9

Но очень скоро — новая гастроль,
Где режиссер найдет другую роль
И прошлое забудется навек —
Растает, словно прошлогодний снег,
И жизнь начнёт очередной отсчет,
Всех нас благословляя на полёт.
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Бытие
«И увидел Господь, что велико
развращение человеков на земле, и что
все мысли и помышления сердца их были
во зло во всякое время».
«Первая книга Моисеева. Бытие».

Как выглядит солнце — зачем знать слепому,
Зачем знать рабу ширь степей и свободы,
Зачем убегать по тропе незнакомой
Туда, где душа повстречает невзгоды;
Довольны ли крылья безумным Икаром,
Что нам не дает встретить тихую старость?
1

Мой друг сумасшедший, а может быть, шутит,
А может... а может... — не знаю, не знаю —
Он только что крикнул: «Ау, где вы люди!
Я — Ной, и ковчег мой уже отплывает...»

2

Вокруг, в многолюдье так много знакомых
От белой вороны шарахнулись в стаю:
— Вы слышите, слы...
— Он сбежал из дурдома.
— Да нет же, он просто нас не замечает.

3

— Что здесь, театр?
— Да почти что, послушай,
Гамлет на сцене, да ты его знаешь...
— Что говорит?
— Про какуюGто душу,
Душу, которая в нас умирает.

4

—ХаGха! Сеньора, и вы здесь?
— Потише,
Если пришли, так другим не мешайте.
— Что ты сказала?
— Да то, что ты слышал, —
Вечером дома с женою полаешь.
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5

— Сука!
— А самGто...
— Да ладно вам спорить,
Скоро сожрете друг друга, собаки;
Вам молодым бы хлебнуть наше горе
ГдеGнибудь в АрхипелагеGГулаге...

6

Дали свободу — рожайте, живите.
Вы же не можете, гадите всюду,
Я бы стрелял...
— ТGсGсGс, нашелся учитель,
В морге учить будешь, бля.., гадом буду...

7

— Хватит, менты идут брать иноверца.
— Схавали?
— Точно.
— А онGто смеется...
— Что он тут пел?
— Про какоеGто сердце...
Сердце, которое больше не бьется.

Баллада о любви
«Кто сказал тебе, что нет на свете
настоящей, верной, вечной любви?
Да отрежут лгуну его гнусный язык!»
М. Булгаков «Мастер и Маргарита»

Нет, неважно совсем
То, что было, что будет;
Когда холод и лед — сердцу стоит ли жить?
Но способна любовь изменить наши судьбы,
Если, вдруг повезет, позовет, чтоб любить.
1

День катился в закат и звенел тишиною;
Засыпая, шепнул еле слышно: «Пора».
Ночь открыла глаза, понеслась над землею,
Зажигая небесные прожектора.

2

Они падали, целясь в наш домик бумажный,
Разбиваясь, по стеклам стекали рекой;
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Ты склонилась ко мне, я услышал: «Мне страшно,
Мне казалось, что нас разлучили с тобой.
3

Мне казалось, что беды в осеннюю слякоть
Наше хрупкое счастье вотGвот унесут;
Я увидела смерть, она черной собакой
Приближалась к тебе и, готовясь к прыжку,

4

На мгновенье застыла... Что было со мною —
Я пыталась кричать, только не было сил;
И тогда я тебя заслонила собою,
И холодный рассвет горизонт осветил.

5

А потом ты пропал... Я бежала кудаGто,
И дорога петляла: то в пропасть, то в высь;
А открыла глаза — люди в белых халатах
Мне сказали — к тебе возвращается жизнь».

6

Я смотрел на нее, гладил слабой рукою.
Поседевшую ночь уносили ветра.
И на этой земле было нас только двое;
И не важно совсем то, что было вчера.
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Вернисаж

В ОБЪЕКТИВЕ — ЯРАНСК
19 апреля 2004 года в Яранском краеведческом музее открылась фотовыG
ставка, посвященная 420Gлетию города Яранска и 75Gлетию Яранского райоG
на. Среди её участников было немало именитых фотографов, работы которых
давно знакомы яраничам.
Более пятидесяти лет занимается фотографией Владимир Анатольевич
Тумбарцев. Его пристрастие — пейзажи с дорогими его сердцу лесами и роG
щами, лугами и реками родного края.

В. Тумбарцев. В зимнем лесу.

На протяжении многих лет взглядом фотохудожника отслеживает истоG
рию города и района Леонид Владимирович Кожинов, постоянно пополняя
при этом фонды краеведческого музея. Его снимок, на котором запечатлен
момент установки крестов на Троицкой церкви в 1990 году, украшает обложG
ку нашего сборника.
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Н. Бобыкина. У колодца.
Фотокорреспондента газеты «Отечество» Нину Павловну Бобыкину в
творческом поиске прежде всего волнуют людские судьбы. Сколько километG
ров пройдено, сколько времени потрачено в поисках интересного сюжета!
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Н. Бобыкина. Традиции.
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Н. Бобыкина. Поклонение.

Большое количество ярких цветных фотографий представил на выставку
Дмитрий Аркадьевич Хвостанцев. В школьные годы он увлёкся фотографией
и туризмом, поэтому многие из его работ именно о походах. Любит делать
пейзажные и портретные снимки. Дмитрий Аркадьевич считает, что «нет неG
красивых людей, просто не все умеют себя подать. А задача фотографа —
увидеть в человеке затаённую красоту и показать её людям. Природа же всеG
гда прекрасна. Только не замечает глаз этой красоты, привыкая к знакомым с
детства местам. А снимок вдруг всколыхнёт новые чувства...»
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Д. Хвостанцев. Май в Яранске.

Д. Хвостанцев. Полина.
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Д. Хвостанцев. Благовещенская церковь.
104

У Венедима Ивановича Ёлкина много увлечений: живопись, чеканка, фоG
тография... Доброта души отражена во всех его работах.

В. Елкин. «Воробушки».
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Мастером пейзажных снимков можно назвать Валерия Аркадьевича ПахG
таева. Его работы «Пробуждение» и «Зимний полдень» наглядное тому подG
тверждение.

В. Пахтаев. Зимний полдень.
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В. Пахтаев. Пробуждение.
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Спорт

ЮБИЛЕЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ
В ноябре 2003 года детскоGюношеской спортивной школе исполнилось 50
лет.
Наличие этой замечательноGкруглой даты всё же не означает, что детский
спорт в районе начал своё развитие именно полвека назад. Ещё с 1925 года у
нас работали секции и кружки физкультурноGспортивной направленности и
даже был создан детский Социалистический клуб, в котором ребятишки заниG
мались и творчеством, и спортом. Добрые традиции, заложенные в те далёкие
годы, продолжают развиваться и в наши дни.
На всех уровнях разрабатываются, предлагаются и осуществляются ноG
вые перспективные, крупные проекты и программы по различным направлеG
ниям развития дополниG
тельного
образования
детей, в том числе и физG
культурноGспортивному.
Ибо через спортивную подG
готовку можно эффективно
решать задачи всесторонG
него физического развития
подрастающего поколения,
формировать в развиваюG
щейся личности социальG
ноGценностные качества, а
главное — укреплять здоG
ровье детей.
За годы своего сущеG
ствования детскоGюношесG
кая спортивная школа
стала кузницей здоровья,
Н.А. Бочкарёв — старший тренер4препода4 рекордов и спортивных траG
диций. Именно здесь начиG
ватель отделения лыжных гонок с воспи4
нали свою работу лучшие
танницами.
тренерыGпреподаватели
района: А.Н. Ашуев, В.А.Винокуров, Ю.А. Жданов, О.Е. Комарова, Г.И. ЩекоG
това, Н. А. Винокуров, А. А. Винокуров, С. Б. Лощилов, Г. С. Рязанов и многие
другие, чья жизнь неразрывно связана с детским спортом. Стабилен коллектив
спортшколы и в наши дни. Из штатных тренеров двое: Н.А. Бочкарёв и Г.Н. ЦаG
регородцева — отличники физической культуры и спорта Российской ФедераG
ции, обладающие высшей квалификационной категорией. Первая категория у
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Воспитанники отделения лёгкой атлетики Владимир
Соколовский, Александр Тарасов и Дмитрий Бурдин.
Н.М. Киселёвой, И.Л. Одегова, Г.Л. Созоновой, вторая — у Н.В. Юшиной,
Н.И. Тарасовой, С.М. Шастиной и В.А. Барановой. В четырех отделениях шкоG
лы: лыжных гонок, лёгкой атлетики, футбола и баскетбола занимается более
600 детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет.
За 50 лет Яранская ДЮСШ выпустила из своих стен немало знаменитосG
тей: 9 мастеров спорта, 16 кандидатов в мастера и около 100 спортсменовG
перворазрядников. Среди звёзд — В. Муравский, В. Смирнов, Л. Лощилова,
Н. Деминцев, С. Бочкарёва и другие, те, кто вписал немало достойных страG
ниц в спортивную биографию района, области, страны. Гордостью школы
считаем мы сегодня юных спортсменов: З.Гасанову, не раз побеждавшую на
областных соревнованиях, призёра Всероссийских в беге на средние дистанG
ции (её тренируют Н.А. Винокуров и Н.В. Юшина); А.Тарасова — победитеG
ля областных и призёра Всероссийских соревнований по прыжкам в высоту
(тренер Н.В. Тарасова); Л. Зыкова, Д. Чернова, М. Марьина, А. Соснина —
призёров областных состязаний по лёгкой атлетике; М. Воронцову, О. ТупиG
цыну — лыжниц, сильнейших спортсменок района и территориальной зоны
(тренер — Н.А. Бочкарёв). Маша Воронцова в этом году стала призёром
финала областных соревнований «Быстрая лыжня».
По окончании ДЮСШ успешно продолжают заниматься спортом наши
выпускники мастера спорта С. Бочкарёва, А. Шаяков, В. Романова; кандидаG
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Показательные выступления баскетболистов.
ты в мастера Е.Пакина, А. Русинов, перворазрядница Е. Швецова — список
можно продолжать почти бесконечно. За последние 5 лет школа стабильно
входит в число призёров первенств области по лёгкой атлетике. В югоGзападG
ной зоне области мы определены базовой школой.
За это время сложилась своя система воспитательной работы. Среди её
форм — конкурс «Лучший спортсмен года», День выпускника, традиционный
пробег легкоатлетов «Яранское кольцо», встречи с выпускниками школ и
участие в районном празднике одарённых детей «Триумф», на котором среди
награждённых — и наши ученики. В районную книгу «Одарённые дети» заG
несены имена пятерых наших воспитанников: С. Бочкарёвой, Е. Швецовой,
Л. Зыкова, З. Гасановой, А. Тарасова.
Конечно, содержание материальноGтехнической базы ДЮСШ требует
больших финансовых затрат. У нас есть освещённая лыжная трасса, стадион,
легкоатлетический манеж, добротное здание школы с массой подсобных поG
мещений. В этом, как и во многом другом, касающемся поездок юных спортG
сменов на соревнования, нам помогают спонсоры: предприятие электросетей
(руководитель Н.И. Красилов), спиртоводочный завод (Ю.Е. Фролов), горгаз
(М.К. Дроздов), ООО «Принцип» (В.В. Латушкин), райпо (Р.А. БелобородоG
ва), а также родители, выпускники. Тесно сотрудничает школа с отделом адG
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министрации района по делам молодёжи, с домом детского творчества, родG
ственными школами югоGзападной зоны. Многие наши проблемы решает
районное управление образования и общеобразовательные учреждения райоG
на.
В 2002 году школа успешно прошла аттестацию и государственную аккреG
дитацию, по итогам которой ей присвоена 1 категория. Сегодня мы являемся
муниципальным образовательным учреждением дополнительного образоваG
ния «ДетскоGюношеская спортивная школа Яранского района Кировской обG
ласти». И несём это наименование с честью.
Галина ЦАРЕГОРОДЦЕВА,
директор Яранской детско4
юношеской спортивной
школы.
Фото Д. Хвостанцева.

Коллектив ДЮСШ.
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Яранский район образован и вошел в состав Котельничского округа Ни!
жегородского края в 1929 году в соответствии с постановлением ВЦИК
РСФСР от 10 июля 1929 года, с октября 1932 года — Горьковского края, с
декабря 1934 года — Кировского края и с декабря 1936 года — Кировской
области.
Первый съезд районного совета рабочих, крестьянских и красноармей!
ских депутатов состоялся 7–8 июля 1929 года. На съезде присутствовало
129 делегатов. Основными вопросами были образование Яранского района и
выборы районных органов власти. На организационном заседании Пленума 9
июля председателем райисполкома избрана Е.А. Толстова.
В состав района вошли сельские советы бывшего Яранского уезда Яранс!
кой, Салобелякской, Тожсолинской и Шешургской волостей. Всего в
1930 году в составе района насчитывалось 42 сельских совета.
В июле 1931 года Тужинский и Кичминский районы были ликвидированы
с передачей части территории Яранскому району.
23 января 1935 года Президиум ВЦИК принял постановление об утверж!
дении новой районной сети Кировского края. Из состава Яранского района
выделены Салобелякский, Тужинский и Кичминский районы.
В процессе последовавшего в 50–60!е годы укрупнения районов Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР упразднены с передачей территории
Яранскому району Салобелякский (4 июля 1956 года), Кикнурский и Тужинс!
кий районы (14 ноября 1959 года).
Спустя семь лет территория Санчурского района вошла в состав Яранско!
го (Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 года).
В 1964!1968 годах, согласно Указу Президиума Верховного Совета
РСФСР, происходит очередное разукрупнение районов области. Вновь обра!
зованы Санчурский район (4 марта 1964 года), Кикнурский (19 апреля 1965
года), Тужинский (30 декабря 1966 года). С 1967 года границы района не
менялись.
28 марта 1996 года постановлением Кировской областной Думы принят
закон «Об административно!территориальном устройстве Кировской облас!
ти», подтверждавший существовавшие в ней административно!территориаль!
ные образования, в том числе муниципальное образование «Яранский район»
Кировской области.
В его состав входят 21 сельский округ: Верхоуслинский, Высоковский,
Знаменский, Ивановский, Каракшинский, Кугальский, Кугушергский, Ломов!
ской, Лумский, Мари!Ушемский, Никольский, Никулятский, Опытнопольс!
кий, Первомайский, Пушкинский, Савичевский, Салобелякский, Сердежс!
кий, Уртминский, Шкаланский, Энгенерский и город Яранск.
Общая площадь муниципального образования составляет 243127 га.
По переписи населения 2002 года численность Яранского района состави!
ла 33700 человек, в том числе в городе Яранске — 19700.

От редакции
Мы снова встречаемся со своим читателем: сборник «Наш край»,
ставший за последние семь лет привычным ежегодным отчётом о но!
вых изысканиях в краеведческой работе, выходит в свет в седьмой раз.
Как бы мостиком из прошлого века в будущий стали странички его
книжиц: как бы память о прошлом, как бы дума о настоящем... Этот
выпуск объединяет сразу два года (в связи с финансовыми трудностями
номер, датируемый 2003 годом, нам пришлось пропустить). Наиболее
заметны в нём природоведческие исследования высоковских школьни!
ков и сказы!были Анания Веретенникова о природе родного края,
изыскания исторического плана о деятельности местного самоуправле!
ния в дореволюционную эпоху и образовании, уже в годы Советской
власти, рассказы о монастырях и церквах. Традиционно знакомим чи!
тателей со стихами и работами в области фотоискусства. Всё — во имя
простой, негромкой славы нашего края, родной Яранской земли.
Отрадно, что в этом деле нам нынче помогли средствами частный
предприниматель К.В. Корякина и районное потребительское обще!
ство (руководитель Р.А. Белобородова). Перечислить тех, кто оказыва!
ет моральную поддержку редколлегии в работе над сборником, будет
гораздо труднее. А о тех, кто трудится вместе с нами над его созданием,
расскажут эти страницы.
Мы встречаемся с читателем в год двойного юбилея: в 2004 году
исполняется 420 лет городу Яранску и 75 лет — Яранскому району.
Будь благословенна, наша земля!

